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К 
такому выводу, проана-
лизировав результаты де-
ятельности ведомства, 
пришли участники ито-
говой коллегии, состояв-

шейся вчера под председатель-
ством руководителя Су СкР по 
Ск Сергея Дубровина. В ней 
приняли участие руководитель 
ГСу СкР по СкФо Илья Лазу-
тов, прокурор края Юрий ту-
рыгин, представители средств 
массовой информации. 

- В прошлом году были до-
стигнуты определенные ре-
зультаты, свидетельствующие 
о напряженной и качествен-
ной работе всех следственных 
подразделений по выполнению 
своих функций, - отметил С. Ду-
бровин. - В суды было направ-
лено свыше 1500 уголовных 
дел, в результате кропотливой 
работы раскрыто сто семь пре-
ступлений прошлых лет, трид-
цать восемь из которых - тяж-
кие и особо тяжкие. Существен-
ная работа проделана следова-
телями по возмещению ущер-
ба, причиненного в результате 
совершенных преступлений. 
До направления в суд потерпев-
шим возмещено свыше пятнад-
цати миллионов рублей.

Всего же, по статистике Су 
СкР по Ск, на Ставрополье бы-
ло совершено 154 убийства, 
105 изнасилований, 84 слу-
чая причинения тяжкого вре-
да здоровью со смертельным 
исходом. одной из приоритет-
ных в деятельности следствен-
ного управления задач остает-
ся противодействие корруп-
ции - за прошлый год возбуж-

дено 88 таких уголовных дел, 
половина из которых - по фак-
там взяточничества. На полу-
чении взяток, например, «по-
горели» оперуполномоченный 
отдела по налоговым престу-
плениям мВД по кЧР м. Наху-
шев, получивший от бизнесме-
на миллион рублей за принятие 
решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела; депу-
тат Ставропольской городской 
Думы Н. Бочарников, требовав-
ший у руководителя строитель-
ной фирмы за «приватные услу-
ги» 700 тысяч рублей и две трех-
комнатные квартиры; инженер 
муП «Земельная палата» Став-
рополя а. Слижук, запросивший 
у бизнесмена 2 млн 600 тысяч 
рублей за «лоббирование» его 
интересов в администрации го-
рода; начальник центра тыло-
вого обеспечения Гу мВД Рос-
сии по СкФо В. Галда, оценив-
ший свою подпись в актах при-
емки выполненных работ в мил-
лион целковых. 

однако, по словам С. Дубро-
вина, масштабы мздоимства в 
крае таковы, что следователям 
необходимо существенно акти-
визировать свою деятельность 
по противодействию корруп-
ции. он особенно подчеркнул, 
что необходимо добиваться 
изобличения и наказания лю-
бого преступника, невзирая на 
его должностное положение. 
Это относится и к лицам, обла-
дающим особым правовым ста-
тусом: депутатам, чиновникам 
высокого ранга и т. д. За про-
шлый год, к примеру, в отно-
шении так называемых спец-

субъектов возбуждено трид-
цать семь уголовных дел, 20 из 
которых уже направлены в суд. 

особую тревогу вызывает 
рост преступлений против не-
совершеннолетних: за минув-
ший год их было совершено 
более ста тридцати. И в основ-
ном это тяжкие и особо тяжкие 
преступления. В качестве по-
ложительного примера С. Ду-
бровин назвал изобличение и 
осуждение на 19 лет лишения 
свободы педофила В. Стрижа-
ка из Невинномысска, который 
совершил насильственные дей-
ствия сексуального характера в 
отношении трех малолетних де-
вочек. 

- к сожалению, практика по-
казывает, что значительное ко-
личество таких преступлений 
совершается ранее судимыми 
лицами, в том числе условно-
досрочно освободившими-
ся из мест лишения свободы, 
- констатировал руководитель 
управления. 

Ну и какое же подведение 
итогов без определения, ка-
кой из территориальных орга-
нов ведомства показал наилуч-
шие результаты работы? Безу-
словным лидером профессио-
нального «соревнования» стал 
Советский межрайонный след-
ственный отдел, второе место у 
Шпаковского, третье - у Ипатов-
ского отделов. 

Не были обойдены внима-
нием в этот день и журнали-
сты, поскольку, уверен С. Ду-
бровин, важным направлени-
ем деятельности Су СкР явля-
ется взаимодействие со сред-

ствами массовой информации 
и другими институтами граж-
данского общества. 

- Результаты этой работы 
высоко оценены в централь-
ном аппарате Следственного 
комитета, где по результатам 
Всероссийского конкурса на 
лучшее освещение деятельно-
сти следственных органов в но-
минации «Лучшее печатное ин-
тервью» победителем стала ре-
дактор отдела безопасности га-
зеты «Ставропольская правда» 
Юлия Филь, - сказал С. Дубро-
вин, вручая диплом победителя 
нашей коллеге.

он также выразил благодар-
ность и другим журналистам, 
которые активно содействуют 
решению стоящих перед след-
ствием задач, профессиональ-
но и объективно освещают про-
исходящие в регионе процессы 
и деятельность следственного 
управления. Благодарственные 
письма вручены ряду руково-
дителей редакций печатных и 
электронных СмИ, в том числе 
и главному редактору «Ставро-
полки».

конечно, в ходе коллегии не 
только «раздавали пряники», но 
и жестко критиковали имеющи-
еся недостатки, такие как нео-
боснованное затягивание сро-
ков, приостановление, а порой 
и  некачественное расследо-
вание уголовных дел. В завер-
шение заседания С. Дубровин 
определил направления дея-
тельности ведомства, которым 
нужно уделить особое внима-
ние. 

Филипп КРАЙНиЙ.

С
уть акции - спасение птиц, 
в морозы не только замер-
зающих, но и голодающих. 
красота заснеженных и об-
леденелых ветвей дере-

вьев, которой мы сейчас любу-
емся, для них губительна: вме-
сте с ветками замерзли семе-

на и оставшиеся с осени ягоды, 
сквозь ледяной панцирь пичуж-
кам к ним просто не пробиться. 
организаторы краевой акции об-
ратились к школьникам с при-
зывом изготовить и развесить 
на деревьях домики-кормушки 
и подкармливать птичек крош-

ками, овсяными хлопьями, се-
менами подсолнечника. Первы-
ми вчера развесили кормушки в 
школьном дворе и близлежащем 
лесу ребята из СоШ № 18 Став-
рополя (на снимке). акция прод-
лится два месяца. Ее участникам 
предложили поработать не толь-

ко руками, но и головой: присы-
лать в центр экологии и туризма 
на конкурс свои наблюдения за 
птицами, зарисовки и фоторе-
портажи о них.

лАРиСА пРАЙСМАН.
Фото ДмИтРИя СтЕПаНоВа.

Каждой пичужке - кормушка!
Экологическая акция под таким названием стартовала вчера в Ставрополе. организо-
вал ее краевой центр экологии, туризма и краеведения министерства образования Ск 
совместно с молодежной палатой Думы Ставрополья и другими организациями

Полет проходит нормально
Этим профессиональным выражением авиаторов, обозначающим отсутствие 
нештатных ситуаций на борту, можно охарактеризовать работу сотрудников 
следственного управления Следственного комитета России по краю в прошлом году

В Ставрополе краевое 
министерство 
социального развития 
и занятости населения 
совместно со Спасо-
преображенским 
реабилитационным 
центром провело акцию 
по сбору теплых вещей 
и продуктов питания для 
лиц без определенного 
места жительства. 

В
оЗЛЕ церкви успения 
Пресвятой Богородицы 
были развернуты палат-
ки с горячим питанием, 
более шестидесяти че-

ловек получили теплые вещи. 
как заверили организаторы, 
на следующей неделе они про-
должат эту работу. Волонтеры 
призывают жителей краевой 
столицы не оставаться равно-
душными и принять участие в 
мероприятии. Гуманитарная 
помощь принимается по адре-
су: ул. Льва толстого, 176/1. За 
подробной информацией мож-
но обращаться также по теле-
фону 21-12-84. 

луСиНе ВАРДАНЯН.
Фото ЭДуаРДа коРНИЕНко.

Накормили голодных

ВиНоВАты СигАРеты 
и АлКоголь
В связи с продолжительной аномально низкой 
температурой на территории нашего региона рез-
ко ухудшилась оперативная обстановка с пожара-
ми. об этом сообщает пресс-служба гу МЧС. 

С 22 по 30 января зарегистрировано 77 пожаров. Погибли 
14 человек, столько же жителей края получили ожоги и трав-
мы различной степени тяжести. как показывает практика, за-
частую возгорания происходят в тех домах, где хозяева злоу-
потребляют спиртными напитками и курят в нетрезвом виде. 
Все они находятся на особом учете инспекторов надзорной 
деятельности Гу мЧС.

1 февраля на территории края сотрудниками мЧС, проти-
вопожарной и аварийно-спасательной службы было проведе-
но 2449 рейдов, подворовых обходов тех, кто ведет асоциаль-
ный образ жизни. организовано более 80 сходов граждан. За 
порог делегацию в форме пускали не везде, но практически в 
каждом из обследованных домов специалисты нашли наруше-
ния правил пожарной безопасности. Итог проверки неутеши-
телен: 3471 человек взят на учет инспекторов. 

- Статистика показывает: причины пожаров в жилом фонде 
самые разнообразные - нарушение правил технической экс-
плуатации электрооборудования, использование самодельных 
электронагревательных приборов, неисправность печей, - со-
общил заместитель начальника оДН по городу Невинномысску 
а. Ветрюк. - Но все же основные причины ЧП – алкоголь и не-
потушенная сигарета. 

А. РуСАНоВ.

луКАВАЯ СтАтиСтиКА
прокуратура края выявила факты нарушения 
требований ряда федеральных законов 
со стороны должностных лиц гу МВД РФ по СК. 

так, сообщает пресс-служба «государева ока», чиновники в 
погонах представили в информационно-аналитический центр 
мВД России статистический отчет за 2011 год, в котором при-
мерно на 80 процентов было занижено количество работающих 
следователей и дознавателей. И таким образом создали види-
мость большой нагрузки на сотрудников этих подразделений. 
Прокуратурой края руководителю ставропольского полицей-
ского главка внесено представление с требованием незамед-
лительно устранить выявленные нарушения закона и привлечь 
к ответственности виновных должностных лиц. 

Ю. Филь.

 тРебуЮтСЯ
КоРРеКтиВы 

В комитете Думы края по экономиче-
скому развитию, торговле, инвестици-
ям и собственности обсуждалась реа-
лизация краевого Закона «о розничной 
продаже алкогольной продукции». он 
требует корректировки в связи с вне-
сением изменений в федеральное за-
конодательство. В частности, органы 
государственной власти на местах по-
лучили право самостоятельно вводить 
дополнительные ограничения време-
ни, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, либо вообще 
запрещать ее реализацию в розницу. В 
Думе Ск создается рабочая группа, ко-
торая будет разрабатывать законопро-
ект, где будут определены полномочия 
краевого парламента и правительства 
в сфере регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и 
ограничения ее потребления, сообща-
ет пресс-служба ДСк. 

Ю. плАтоНоВА. 

 ДобРо пожАлоВАтьСЯ
как сообщает пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ по краю, в по-
следнее время участились случаи не-
своевременной доставки пенсии полу-
чателям со стороны предприятий по-
чтовой связи. В этой связи всех постра-
давших просят информировать орга-
ны, осуществляющие пенсионное обе-
спечение, о фактах несвоевременной 
доставки.

А. ФРолоВ.

 СложеНие
полНоМоЧиЙ 

Избран новый координатор краевого 
отделения ЛДПР. Им стал депутат Ду-
мы Ставрополя Денис кушнарев. Ра-
нее руководивший отделением пар-
тии Илья Дроздов досрочно сложил 
свои полномочия. По его словам, в 
связи с избранием его депутатом Гос-
думы России стало сложно в полном 
объеме выполнять работу координа-
тора. кстати, либерал-демократы на-
мерены активно привлекать к партий-
ной деятельности молодежь Ставропо-
лья. В частности, объявлен конкурс на 
должности общественных помощников 
депутатов Госдумы РФ и краевого пар-
ламента. Ставка делается на молодых 
людей в возрасте от 18 до 22 лет. 

Ю. плАтоНоВА. 

 ЗеМлЯ НА ВеС ЗолотА
Возбуждено уголовное дело в отно-
шении главы администрации Ставро-
поля Игоря Бестужего, подозревае-
мого в покушении на получение взят-
ки. как вчера сообщил официальный 
представитель Следственного коми-
тета Российской Федерации Владимир 
маркин, по данным следствия, сити-
менеджер через своего обществен-
ного помощника Л. козлова, действо-
вавшего совместно с неким риэлто-
ром, пытался получить от бизнесмена 
50 миллионов рублей за предоставле-
ние в аренду земельного участка пло-
щадью пять гектаров, находящегося в 
муниципальной собственности города. 
В настоящее время И. Бестужий задер-
жан, в суд направлено ходатайство об 
избрании ему меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 

у. ульЯшиНА.

 ХРАМ пРи СиЗо
Своя домовая церковь скоро появится 
при следственном изоляторе № 2 го-
рода Пятигорска: об этом договори-
лись руководители учреждения и пра-
вославные священнослужители. Выде-
лено помещение и уже готовится освя-
щение тюремного храма во имя святой 
анастасии узорешительницы. Пятигор-
ское духовенство на протяжении мно-
гих лет посещает СИЗо № 2, проводит 
духовные беседы с заключенными под 
стражу и сотрудниками изолятора. Во 
вновь созданном храме появится воз-
можность также совершать полноцен-
ную Божественную литургию. админи-
страция изолятора обещает, что каж-
дый подследственный, вне зависимо-
сти от обвинения, выдвинутого в его 
адрес, сможет посещать этот храм.

Н. быКоВА.

 ДебЮтАНтКе -
ХРуСтАльНАЯ СоВА

В Нефтекумске прошел финал район-
ного конкурса педагогического мастер-
ства «учитель года», в котором участво-
вали пять преподавателей различных 
дисциплин в двух номинациях. Победи-
телями стали учитель музыки школы № 
2 Нефтекумска Лариса мельник и учи-
тель иностранного языка из школы № 6 
поселка Затеречного оксана Бадруди-
нова, которая помимо почетного звания 
получила особый приз - «Хрустальную 
сову». он учрежден специально для на-
чинающих педагогов района содруже-
ством учителей - победителей преды-
дущих районных конкурсов.

т. ВАРДАНЯН.

 «АРМеЙСКиЙ» 
ВолеЙбол

В Южном военном округе состоял-
ся первый в этом году матч по волей-
болу, в котором участвовали офицеры 
управления 49-й общевойсковой армии 
и автомобильного подразделения, дис-
лоцированного в Ставропольском гар-
низоне. Проводилась товарищеская 
встреча на базе Ставропольского ка-
детского училища. как сообщает пресс-
служба ЮВо, победительницей ста-
ла команда управления. По итогам по-
добных матчей будут отобраны игроки 
для включения в сборную 49-й армии.

и. ильиНоВ.

В АгРоДеСЯтКе 
Ставропольский 
край вошел 
в десятку ведущих 
российских 
регионов, 
обеспечивших 
наибольший 
прирост 
в животноводстве. 

Э
та информация про-
звучала на оператив-
ном совещании по во-
просам агропромыш-
ленного комплекса, 

которое в режиме видео-
конференции провела ми-
нистр сельского хозяйства 
РФ Е. Скрынник. В его ра-
боте приняли участие заме-
ститель председателя пра-
вительства Ск И. Журавлев, 
министр сельского хозяй-
ства В. марченко, сообщи-
ли в пресс-службе краево-
го аграрного ведомства. В 
ходе видеомоста отмечена 
положительная динамика в 
отрасли, проанализирова-
на эпизоотическая ситуа-
ция по заболеванию афри-
канской чумой свиней в ре-
гионах. Еще одной темой 
обсуждения стала ситуация 
на зерновом рынке. В част-
ности, отмечено, что актив-
ная государственная поли-
тика закупочных интервен-
ций стала позитивной как 
для производителей, так и 
для потребителей зерна. С 
начала сезона 2011-2012 го-
дов за рубеж экспортирова-
но свыше 19 млн тонн зер-
на, что на 80% больше ана-
логичного периода сезона 
2009-2010 годов. 

т. СлипЧеНКо. 

о
ткРыВая встречу, 
В.  Пу тин подчеркнул, 
что от стабильности 
этой отрасли зависит 
п р о  д о в о л ь с т в е н н а я 

без опасность страны. В про-
шлом году отмечены позитив-
ные сдвиги в животноводстве, 
самое главное, «положитель-
ный тренд сохраняется». Это 
и результат работы в рамках 
национального проекта раз-
вития аПк: запущены и ре-
ализуются специальные от-
раслевые программы – по 
мясному и молочному живот-
новодству, птицеводству, сви-
новодству, развивается и ин-
фраструктура переработки. В 
птицеводстве произошел про-
рыв: Россия не только полно-
стью обеспечивает себя куря-
тиной, но  даже стала постав-
лять ее за рубеж. Наш край, к 
примеру, по объемам произ-
водства превзошел показате-
ли лучших советских времен. 

В. Путин назвал лидеров 
по производству мяса. В их 
числе Белгородская, Воро-
нежская, московская, Ленин-
градская, Ростовская, Сара-
товская, Челябинская обла-
сти, а также Ставропольский, 
краснодарский и алтайский 
края. Для поддержки товаро-
производителей выделяют-
ся значительные бюджетные 
средства. удалось аккумули-
ровать солидные инвестици-
онные и кредитные ресурсы, 
большая часть которых пошла 
на проекты развития, созда-
ние новых рабочих мест, стро-
ительство или модернизацию 
около 3,5 тыс. ферм и других 
объектов с использованием 
современных технологиче-
ских решений, сообщается 
на сайте Правительства РФ. 

Самообеспеченность жи-
вотноводческой продукцией, 
прозвучало на встрече, сегод-
ня в стране достигла 73 про-
центов. Доктриной же продо-
вольственной безопасности 
целевой показатель по мясу 
установлен на уровне 85 про-
центов. В среднем один рос-
сиянин в год потребляет 58 
килограммов мяса. И хотя за 
последние годы этот показа-
тель вырос на четверть, тем не 
менее остается недостаточ-
ным для полноценного пита-
ния. «Поднять» его можно, на-
пример, за счет производства 
мяса индейки. На совещании 
первый заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 

председатель правительства РФ Владимир путин 
провел в тамбове Всероссийское совещание 
по развитию животноводства. В его работе принял 
участие губернатор Ставрополья Валерий гаевский

Виктор Зубков напомнил, что 
подобный высокотехнологич-
ный проект уже запущен в Ро-
стовской области, на подходе - 
Ставропольский край и калуж-
ская область. также принима-
ются меры по наращиванию 
объема производства говяди-
ны. определенные трудности 
есть в свиноводстве, где пока 
только треть комплексов – эф-
фективные высокотехнологич-
ные хозяйства, прозвучало на 
совещании.

Все эти проблемы отрасли 
созвучны и Ставрополью. По 
мнению губернатора Валерия 
Гаевского, большое внимание 
сегодня должно уделяться во-
просам профилактики афри-
канской чумы свиней. одно из 
важнейших направлений здесь 
- разработка российскими уче-
ными вакцины от аЧС. Пока дей-
ственной вакцины от африкан-
ской чумы нет, и весьма болез-
ненно идет процесс постепен-
ной замены в хозяйствах сви-
новодства на другие направле-
ния. Еще одна актуальная для 
Ставрополья тема - поддерж-
ка овцеводства в части разви-
тия внутреннего рынка реали-
зации шерсти. Наш край - мар-
ка тонкорунного овцеводства, и 
об этом не нужно забывать.

особое внимание на встре-
че уделялось вопросам раз-
вития молочного животновод-
ства. Динамика последних де-
сятилетий настораживает: ес-
ли в 1990 году в России про-
изводилось около 56 млн тонн 
этой продукции, то в прошлом 
- 31,7 млн тонн. как было отме-
чено, экономику отрасли подо-
рвал импорт, в том числе дем-
пинг по сухому молоку, на ко-
тором сегодня работают мол-
предприятия ряда регионов. 

Поднять отрасль можно соз-
данием крупных комплексов, 
оснащенных по последнему 
слову техники, с задействова-
нием экономичных технологий. 
На Ставрополье в прошлом го-
ду был запущен именно такой 
крупный объект - в ооо «Лес-
ная Дача» Ипатовского рай-
она. В крае реализуется еще 
несколько подобных проектов. 

модернизация аПк особен-
но актуальна на фоне вступле-
ния нашей страны во Всемир-
ную торговую организацию. 
«Что касается аграрного произ-
водства, без преувеличения мо-
гу сказать: это одни из лучших 
условий, на которых вообще 
страны присоединялись к Вто, 
- подчеркнул Владимир Путин. - 
Да, риски, конечно, всегда есть, 
но если взвесить все, что долж-
на получить экономика и, глав-
ное, потребитель, то я думаю, 
что плюсов все-таки больше». 
Сейчас на уровне государства 
разрабатываются инструмен-
ты поддержки аграриев в связи 
с присоединением к Вто. 

В заключение встречи 
В.  Путин сообщил о том, что в 
преддверии весенних полевых 
работ Правительство РФ при-
няло решение ввести для сель-
хозпроизводителей 30-про-
центную скидку на горюче-
смазочные материалы и уве-
личить поставки льготного то-
плива на 10 процентов от уров-
ня прошлого года. Напомним, в 
2011 году российские аграрии 
приобрели 2,7 миллиона тонн 
горючего по льготной цене. В 
рамках этой программы став-
ропольским агропроизводите-
лям удалось сэкономить мил-
лиард рублей. 

тАтьЯНА СлипЧеНКо.

ПоложительНый 
треНд сохраНяется
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М
инувший год стал од-
ним из самых удачных 
для Сбербанка и, в част-
ности,  Северо-Кавказ-
ского банка  за весь пост-

кризисный период, сообщил жур-
налистам П.  Колтыпин на пресс-
конференции. Так, в этом плане 
серьезным показателем являет-
ся степень доверия населения: 
за 2011 год объем вкладов, хра-
нящихся в Северо-Кавказском 
банке, вырос на 23,5 млрд ру-
блей и достиг 132 млрд. Кроме 
того, удалось банку оправдать и 
многие ожидания жителей реги-
она: довольно лояльные условия 
кредитования обеспечили завид-
ный спрос на потребительские и 
жилищные займы. Портфель роз-
ничного кредитования Северо-
Кавказского банка за прошлый год 
увеличился в 1,4 раза, составив на 
конец декабря 54 млрд рублей. 

- вместе с тем мы замет-
но больше стали вкладывать в 
экономику региона, инвести-
руя в создание новых производ-
ственных мощностей, жилищное 
строительство и важные инфра-
структурные проекты, - отметил 
П. Колтыпин. - в прошлом году 
корпоративная ссудная задол-
женность выросла на 24%, вли-
вания Северо-Кавказского бан-
ка в экономику составили 75,6 
млрд рублей. 

Этому, в частности, способ-
ствовал тот факт, что Сбербанк 
является одним из основных 
участников реализации Страте-
гии развития Северо-Кавказского 
округа. уже заключены договоры 
об инвестировании промышлен-
ности под государственные га-
рантии. Банк кредитует проекты 
по строительству металлургиче-
ского завода «СтавСталь» в не-
винномысске, оснащению пред-
приятия по переработке шерсти в 
Карачаево-Черкесии, запуск про-
изводства цифровой медтехники 
в Кабардино-Балкарии. 

но наряду с этим одним из 
главных приоритетов в работе 
Северо-Кавказского банка оста-
ется поддержка малого бизнеса.

- в качестве ориентира мы 
выбрали насущные потребно-
сти предпринимателей и смогли 
оперативно предложить им ка-
чественные продукты, - пояснил 
П. Колтыпин. - Массовый спрос, 
к примеру, на тот же кредит «До-
верие» показал, что потенциал 

малого бизнеса в регионе дале-
ко не исчерпан и он остро нуж-
дается в банковских инвестици-
ях. Потому на 2012 год Северо-
Кавказский банк ставит для себя 
амбициозные задачи - в первую 
очередь существенно нарастить 
клиентскую базу «малышей». 

За прошлый год кредитный 
портфель этой категории заем-
щиков вырос на 25 процентов. 
Дальнейший рост этого показа-
теля в числе прочего будет обу-
словлен новыми предложения-
ми, с которыми Сбербанк вско-
ре планирует выйти на рынок. 

Как прозвучало, важно, что 
все эти цифры - не просто коли-
чественная динамика. Они явля-
ются результатом глубоких вну-
тренних изменений, которые пе-
реживает Сбербанк. Проводи-
мые структурные и технологиче-
ские реформы теперь позволяют 
ориентироваться на потребности 
клиентов, слышать их и предла-
гать актуальные для конкретно-

го времени продукты, обеспечи-
вая при этом достойный сервис. 

- и уже заметен позитивный 
эффект наших усилий, - говорит 
П. Колтыпин. - в прошлом году на 
треть сократились очереди в фи-
лиалах Северо-Кавказского бан-
ка благодаря созданию ЦСКО 
увеличилась скорость обработ-
ки многих операций. А расшире-
ние сети банкоматов и термина-
лов привело к тому, что уже поч-
ти 80 процентов простых банков-
ских операций нашими клиента-
ми совершаются дистанционно. 

По всем направлениям, по 
словам председателя банка, в 
2012 году будет продолжена ак-
тивная работа. в частности, на-
бирает обороты проект по пере-
форматированию филиальной 
сети. Сейчас в новом формате 
работает 31 подразделение. А к 
концу этого года банк планирует 
увеличить их число до ста. 

Кстати, ставропольцы станут 
свидетелями не только этих из-

ландской технологии производ-
ство овощей может увеличиться 
в два-три раза, а позже к тепли-
цам добавится современный ло-
гистический центр. 

Ставропольские проекты, 
представленные на «Зеленой не-
деле», высоко оценила министр 
сельского хозяйства РФ Елена 
Скрынник. Особенно строитель-
ство молочно-товарной фермы 
в Труновском районе. инициа-
тором проекта выступило ОАО 
«Молочный комбинат «Ставро-
польский». При возведении со-
временного животноводческо-
го комплекса, рассчитанного на 
четыре тысячи голов, будет за-
действовано новейшее оборудо-
вание, в том числе с роботами-
доярами. Буквально все будет 
автоматизировано - от корм-
ления и ухода за буренками до 
использования отходов произ-
водства, переработка которых 
как минимум на 30 процентов 
обеспечит предприятие соб-
ственной теплоэнергией. Как 
отметила Е. Скрынник, важно, 
что этот проект уже двигается. 
в крае сделаны первые шаги по 
его реализации совместно с из-
раильскими партнерами. Подго-
товлена проектно-сметная доку-
ментация, бизнес-план промыш-
ленного объекта. Проект прошел 
согласование в Москве на полу-
чение государственных гаран-
тий, ведутся переговоры с од-
ним из банков по открытию кре-
дитной линии. Затем будет нача-
то строительство. 

участие в «Зеленой неделе» 
состояло из двух частей. Первая 
– непосредственно работа на са-
мой выставке, в павильоне, где 
состоялись встречи с предста-
вителями крупных инвестици-
онных холдингов, потенциаль-
ными поставщиками оборудо-
вания для АПК, а вторая часть – 
знакомство с агропромышлен-
ным потенциалом Берлина. на-
ша делегация посетила передо-
вые предприятия Германии. Что 

характерно, именно те, где ра-
ботают технологии, которые со 
временем мы планируем вне-
дрить на краевых предприятиях. 
нашей делегации был особенно 
интересен опыт работы крупного 
животноводческого комплекса 
компании ITEC, оборудованно-
го коровником с многофункци-
ональным манипулятором дое-
ния. Теперь наша компания ООО 
«Ставагроком» планирует по-
строить аналогичный комплекс 
на 250 голов в Курском районе.

в ходе «Зеленой недели» 
прошли также переговоры с по-
тенциальными инвесторами по 
реализации программ, касаю-
щихся глубокой переработки 
зерна. Достигнуты договорен-
ности о поставках в край ма-
шин для посева и сбора сахар-
ной свеклы, передвижных уста-
новок для производства комби-
кормов, послеуборочной техни-
ки для зерновых культур и куку-
рузы, мобильных и стационар-
ных кормоприготовительных 
комплексов. Рассмотрена воз-
можность создания на терри-
тории края инфраструктуры по 
глубокой переработке пшеницы 
и кукурузы, а также проведения 
в этой области совместных на-
учных исследований.

в целом, по мнению игоря 
Журавлева, на выставке мы про-
демонстрировали расширивши-
еся перспективы развития АПК 
Ставрополья и укрепления его 
сельскохозяйственного потен-
циала. «наша цель – привлечь 
инвестиции, изучить технологии, 
проработать возможности даль-
нейшей модернизации сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности – была 
достигнута», - подчеркнул зам-
пред краевого правительства. 

в заключение брифинга он 
вспомнил об итогах минувшего 
года, которые вселяют опреде-
ленный оптимизм. Один из на-
глядных показателей динамики 
развития АПК - объем привле-

ченных инвестиций в отрасль. 
По сравнению с позапрошлым 
годом он увеличился почти на 
20 процентов. Следовательно, 
сельское хозяйство становится 
все более привлекательным для 
вложения инвестиций. 

По производству рапса край 
занимает первое место сре-
ди регионов страны, зерновых 
- второе, свеклы и подсолнеч-
ника - шестое, мяса - восьмое, 
молока - 12-е место.  Получе-
ны рекордные урожаи по ряду 
подотраслей растениеводства. 
впервые в прошлом году край 
обеспечил себя овощами. Пред-
ставители федеральных и крае-
вых СМи поинтересовались у и. 
Журавлева судьбой еще одной 
подотрасли, некогда популярной 
в крае, - хлопководства, сегод-
ня ставшего скорее экзотиче-
ским. Как прозвучало на пресс-
конференции, ставропольский 
хлопок был востребован в дово-
енной России, однако позже его 
вытеснили другие культуры. Се-
годня возможно возрождение: 
на экспериментальных делянках 
Прикумской опытной станции 
уже получают хлопок с урожай-
ностью до 19 центнеров с гекта-
ра, что соответствует мировым 
стандартам. волокно - первого 
и высшего сорта. Ставрополье 
хоть сегодня готово поставлять 
«белое золото», вопрос в рынках 
сбыта. в мире, начиненном син-
тетикой, найти их непросто.

в связи с установившимися 
на Ставрополье холодами жур-
налисты высказали опасения о 
судьбе будущего урожая ози-
мых, на что зампред краевого 
правительства ответил, что, по-
ка поля края практически повсе-
местно надежно укутаны снеж-
ной периной, бояться нечего... 

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО. 
Фото пресс-службы 

министерства сельского 
хозяйства.

Р
ЕГиОнАльнОЕ молодеж-
ное экологическое движе-
ние «Солнечный патруль», 
ставшее на защиту досто-
примечательностей горо-

да, недавно направило коллек-
тивное обращение к полномоч-
ному представителю Президен-
та РФ в СКФО Александру Хлопо-
нину, под которым активисты со-
брали свыше четырех тысяч под-
писей пятигорчан. в нем экологи 
напоминают, что еще в 1961 году 
гору Машук признали памятни-
ком природы, а в 2004 году мини-
стерство культуры СК объявило 
ее государственным историко-
культурным заповедником.

 Эксперты отмечают, что Ма-
шук выполняет важную много-
целевую средообразующую за-
дачу для всего пятигорского ку-
рорта: способствует формирова-
нию минеральных вод, является 
основой биологического разно-
образия экосистемы, выполня-
ет защитную роль. но несколько 

менений. на 2012 год у Северо-
Кавказского банка запланирова-
но открытие двух центров разви-
тия бизнеса в краевом центре и на 
Кавминводах. По замыслу, пред-
приниматели смогут обращать-
ся туда не только за банковскими 
услугами. в подобных центрах 
можно будет разместить специа-
листов ряда ведомств и организа-
ций, с которыми в процессе своей 
деятельности контактируют биз-
несмены. Кроме того, там же мож-
но проводить различные образо-
вательные курсы для предприни-
мателей. 

Получить в ближайшее вре-
мя ощутимый результат Северо-
Кавказский банк рассчитывает и 
за счет изменившейся структу-
ры управления отделениями в на-
шем крае. С первого января при-
ступило к работе Ставрополь-
ское головное отделение Сбер-
банка. По словам П. Колтыпина, 
это позволит более оперативно 
принимать многие важные реше-
ния. Головное отделение получи-
ло определенные полномочия и 
лимиты, а потому, к примеру, ста-
нет реальным значительное со-
кращение сроков кредитования 
бизнеса. За счет изменения про-
цедуры принятия решений по за-
явкам наконец удастся отсечь те 
звенья, которые ее удлиняли. 

- вспомните, мы не прекра-
щали поддерживать своих кли-
ентов в трудное время, - под-
черкнул П. Колтыпин. - Достиг-
нутые нами в посткризисное 
время позиции позволяют уве-
ренно смотреть в будущее. Банк 
готов к возможным сложностям 
и вопреки им намерен оставать-
ся адекватным текущим потреб-
ностям рынка, а также обеспечи-
вать клиентам качественный сер-
вис и привлекательные предло-
жения. 

Юлия ЮТКИна. 
Фото ЭДуАРДА КОРниЕнКО. 

мена привлекает туристов. При 
этом никто не «ставит барье-
ры» для тех, кто хочет отдохнуть 
в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. наоборот, министер-
ство и краевые аэропорты объ-
единяют свои усилия для того, 
чтобы жители Ставрополья на-
прямую (не через Москву или 
Краснодар!) могли отправлять-
ся в страны Европы, Азии, Афри-
ки. новая взлетно-посадочная 
полоса аэропорта Минераль-
ные воды способна принимать 
и отправлять в небо авиалайне-
ры любого класса. 

Естественно, новые возмож-
ности в развитии туризма по-
буждают многих предпринима-
телей открывать туристические 
компании. в своем выступле-
нии А. Скрипник отметил скач-
кообразный рост количества 
турфирм - со 196 в 2010 году до 
295 в 2011. но хорошо ли это? 
вряд ли краю нужны фирмы-
однодневки, которые заинтере-
сованы только в том, чтобы про-
дать в сезон как можно больше 
билетов. Эти так называемые 

«табуретки» не смогут поднять 
отрасль на качественно новый 
уровень. 

на совещании своими идея-
ми о развитии туристического 
кластера в регионе поделились 
руководители ведущих турфирм 
региона. Для них важно не про-
сто «торговать билетами», но и 
повышать качество обслужива-
ния, открывать новые направ-
ления. например, есть желание 
«прорубить окно» в столицу Ки-
тая Пекин. А с итальянским на-
правлением вполне может по-
содействовать и министерство 
курортов и туризма СК, кото-
рое имеет выход на посольство 
италии. 

Одним словом, возможно-
стей сделать туристическую 
отрасль в крае одной из веду-
щих предостаточно. А подобные 
встречи руководителей турфирм 
и перевозчиков, безусловно, по-
могают находить новые точки 
роста. 

РОМан ЕРМаКОв.
Фото виКТОРии ТРиСКО.

Овощная доминанта
Чем удивили ставропольцы участников 77–й Международной агропродовольственной 
выставки «Зеленая неделя-2012» в Германии? Об этом журналистам на брифинге 
рассказал заместитель председателя правительства СК игорь Журавлев. 
в Берлине 
на крупнейшей 
экспозиционной 
агропромышленной 
площадке Европы 
Ставрополье 
успешно представило 
потенциал своего аПК: 
17 инвестиционных 
проектов, 
оцениваемых почти 
в 100 миллиардов 
рублей. Участию 
в выставке 
предшествовала 
большая 
подготовительная 
работа: были 
достигнуты 
предварительные 
договоренности 
с потенциальными 
партнерами, 
с которыми потом 
наша делегация 
встретилась 
в Германии. 

С
ТАвРОПОльСКАя вы-
ставка на агропродо-
вольственной экспози-
ции, по словам и. Журав-
лева, вызвала неподдель-

ный интерес, удивление  и отча-
сти недоверие со стороны орга-
низаторов этого форума и за-
рубежных коллег. Пристально-
му вниманию подверглась про-
дукция консервного перераба-
тывающего предприятия Кур-
ского района. Засомневались 
в истинности информации, ука-
занной на этикетке банок. «А где 
же консерванты, почему не ука-
зали?» – недоумевали придир-
чивые немцы. наши консерви-
рованные овощи прямиком из 
экспозиционного павильона 
в первый же день работы вы-
ставки отправили в лаборато-
рию, где провели ряд исследо-
ваний. «Результаты оказались в 
нашу пользу, еще раз подтвер-
див высокое качество ставро-
польской продукции, - вспоми-
нает зампред краевого прави-
тельства. - Это одно из конку-
рентных преимуществ наших 
продуктов питания как на рос-
сийском, так и на международ-
ном рынке». Дело в том, что пло-
доовощная перерабатывающая 
промышленность Германии и 
других странах Евросоюза се-
годня повсеместно использует 
всевозможные секреты пище-
вой химии, и экологически чи-
стые продукты питания на рын-
ке того же Берлина практически 
не встретишь. 

вообще на «Зеленой неде-
ле» овощная тема была одной 
из доминирующих, в том чис-
ле и для нашей делегации. Со-
стоялось подписание трехсто-
роннего соглашения о сотруд-
ничестве правительства Став-
ропольского края, голландской 
компании Certhon Projects BV и 
ООО «Терра-Эко» по реализа-
ции крупного инвестиционно-
го проекта в сфере теплично-
го овощеводства на террито-
рии Александровского райо-
на. Стоимость проекта около 
38 млн евро. Это будет теплич-
ный комплекс нового поколе-
ния. Благодаря уникальной гол-

Успешный гОд

Слева направо: директор ООО «Терра-Эко» С. РяжСКИй, заместитель 
председателя правительства СК И. жУРавЛЕв и представитель голландской 
компании Serthon Projects BV Х. ванн дер Санд  довольны подписанным 
соглашением о строительстве  тепличного комплекса.

.

наступивший год, скорее всего, будет непростым, считает 
председатель Северо-Кавказского банка ОаО «Сбербанк России»
Петр Колтыпин (на снимке). Тем не менее, по его словам, крупнейший 
банк страны чувствует себя уверенно: набранные им темпы развития и 
имеющаяся подушка ликвидности позволяют его клиентам сохранять 
спокойствие за свое финансовое будущее. 

Отчет на фОне юбилея
в Пятигорске прошла ежегодная отчетная конференция адвокатов Ставрополья. 

К сведению читателей: число профессиональных защитников прав и свобод граждан в крае 
немногим превышает полторы тысячи. на конференции присутствовали более 130 делегатов 

от всех адвокатских образований - коллегий, кабинетов и так далее. 

П
О БОльшОМу счету, дело 
привычное и обычное: со-
вету Адвокатской палаты 
Ставропольского края (АП 
СК) предстояло отчитаться 

о работе за прошлый год, а ре-
визионной комиссии - о резуль-
татах финансово-хозяйственной 
деятельности палаты. впрочем, 
скучным мероприятие не полу-
чилось. Президент АП СК Ольга 
Руденко сумела выделить в до-
кладе болевые точки современ-
ной адвокатуры.

итак, первое. Доступность 
юридической помощи. Она га-
рантирована жителям России, и 
Ставрополья в том числе, многи-
ми законами нашей страны. и ад-
вокаты - вопреки расхожему мне-
нию - в ней людям малоимущим 
(которые не могут оплатить кон-
сультацию профессионально-
го адвоката) никогда не отказы-
вают. Десять лет  назад ставро-
польские адвокаты значительно 
расширили, по сравнению с рос-
сийскими критериями, список 
тех, кто на такую помощь может 
рассчитывать. и только за про-
шлый год дали бесплатные кон-
сультации более чем пяти тыся-
чам ставропольчан. А интересы 
еще почти двух тысяч представ-
ляли в суде, других органах вла-
сти, составляли для них доку-
менты и получали справки. При-
чем за эту работу адвокатам ни-
кто не платит, хотя по закону по-
ложено. но обсуждали участники 

конференции не отсутствие по-
литической воли в этом вопросе, 
а то, как сделать бесплатную по-
мощь  более действенной.

Добавим, что уже после кон-
ференции, 30 января, многие 
ставропольские адвокаты при-
няли участие в бесплатном дне 
юридической помощи, который 
проводит Ассоциация юристов 
России.

Доступность и бесплатность 
- понятия близкие, но отнюдь не 
равнозначные. Это второй мо-
мент, который на конференции 
обсуждался особо. С 15 января 
вступил в силу новый закон РФ 
о бесплатной юридической по-
мощи. Конечно, хорошо, что он 
принят, отмечалось на конфе-
ренции. Хотя в нем четкой систе-
мы выстраивания такой помощи 
нет. Адвокаты Ставрополья  тем 
не менее  готовы его выполнять. 
и даже - еще в декабре - пере-
дали свои предложения во власт-
ные структуры края. Ответ пока 
ждут, хотя опыт подобного взаи-
модействия адвокатуры и власти 
уже имеется. Принятый на Став-
рополье закон о защите прав не-
совершеннолетних потерпевших 
(он, кстати, единственный в Рос-
сии) за год работы показал и до-
казал свою эффективность. Ре-
бятишки, пострадавшие от пре-
ступных посягательств, имеют 
гарантированного законом края 
бесплатного защитника сво-
их интересов. Работу которого 

оплачивает бюджет Ставропо-
лья, пусть даже не в реальном 
объеме затрат, как хотелось бы. 
и даже инертность следователей 
и дознавателей, делающих вид, 
что этот закон к их деятельности 
отношения не имеет, преодоли-
ма. А вот защищать интересы ма-
леньких пострадавших в Адво-
катской палате доверяют только 
самым опытным адвокатам.

Третья тема - профессиона-
лизм, - без которой, отметим, 
не обходится ни одно адвокат-
ское мероприятие. в последнее 
время активно обсуждается та-
кой вопрос: кто может осущест-
влять квалифицированную юри-
дическую защиту? По Конститу-
ции России - однозначно только 
адвокаты. на практике все боль-
ше и больше на себя эту роль - 
и не всегда обоснованно - бе-
рут всякого рода юрагентства. 
и раздаются голоса о том, что-
бы приравнять юридическую по-
мощь к обычному предпринима-
тельству. Проще говоря, кажет-
ся, что юридические консульта-
ции могут давать все... но вот в 
чем разница: адвокат отвечает 
за некомпетентность и наруше-
ние этики, вплоть до лишения 
статуса, а все прочие, из кого 
прет желание «засветиться» на 
этом поприще, не рискуют ни-
чем. Кроме интересов клиента. 
и разницы нет в том, как эта по-
мощь оказывается - платно или 
бесплатно.

на конференции говорили 
еще о многих проблемах, их, по-
верьте, хватает и внутри адво-
катского сообщества. Говорили 
честно, не оглядываясь на лич-
ности. убеждена, что такой раз-
говор могут вести только настоя-
щие профессионалы. у которых, 
напомним, нынешний год знаме-
нательный: 10 лет со дня приня-
тия ФЗ об адвокатуре в РФ, в ию-
ле исполнится 90 лет адвокатуре 
Ставрополя, а в ноябре - 10 лет 
Адвокатской палате края.

Отчетная конференция завер-
шилась конференцией научно-
практической. Обсуждали и те-
оретические, и практические 
аспекты отвода судьи (у нас по 
законодательству он сам прини-
мает решение: отвести ли себя, 
родимого) и знакомились с но-
веллами гражданского процес-
суального законодательства. До-
клад на эту тему сделала судья 
краевого суда, что для меня, на-
пример, было несколько неожи-
данным (считается, что эти два 
ведомства не всегда понимают 
друг друга).

А в общем, ощущение хоро-
шее. Где-то среди всех этих про-
блем, новелл и споров уже поя-
вились  «адвокатские ростки» 
гражданского общества. Обще-
ства, свободного от диктата не-
справедливости. в котором есть 
кому нас защитить.

ваЛЕнТИна ЛЕзвИна.

права и право
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СтатуС-кво на Машуке
Строительство коттеджного поселка, развернув-
шееся минувшей осенью на западном склоне горы 
Машук в Пятигорске и сопровождающееся выруб-
кой деревьев и кустарников, в свое время вызвало 
бурю негодования местных жителей. 

инфо-2012

прОрУбить 
ОкнО в пекин
Туристическая отрасль Ставрополья активно развивается, чему 
немало способствует обновленный аэропорт Минеральные воды 

Т
АКОй вывод можно сде-
лать по итогам совещания 
в Ессен туках министра ку-
рортов и туризма Став-
ропольского края Андрея 

Скрипника с туроператорами 
региона. в его работе также уча-
ствовали генеральный директор 
ОАО «Меж дународный аэропорт 
Минеральные воды» Роман Чу-
ев и директор по производству 
аэропорта виктор Акулинин.

Р. Чуев выразил надежду, что 
плодотворное сотрудничество 
с создателями турпродукта бу-
дет продолжено. Он заявил, что к 
этому есть хорошие предпосыл-
ки, поскольку аэропорт в Минво-
дах продолжает развиваться, 
улучшаются условия для пас-
сажиров. За минувший год на 
9 процентов вырос пассажиро-
поток, на 26 процентов увеличи-
лось количество рейсов. 

в свою очередь А. Скрипник 
отметил, что по всем позициям 
в туристической отрасли края 
наблюдается рост. например, 
оказано услуг на сумму, превы-
шающую 10 миллиардов рублей 
(это на миллиард больше, чем в 
2010 году). Соответственно уве-
личились и налоговые отчисле-
ния. Открыты новые маршруты, 
и министерство будет и впредь 
поощрять тех, кто создает и раз-
вивает новые направления, при-
влекающие туристов в наш ре-
гион. 

По его мнению, доля туриз-
ма в экономике края может и 
должна возрасти. ведь потен-
циал Ставрополья и всего Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа в сфере развития туриз-
ма огромен. уникальная приро-
да, источники целебной воды, 
исторические достопримеча-
тельности – все это во все вре-

лет назад уникальные земли бы-
ли проданы городскими властя-
ми в частные руки, и ныне 5,3 гек-
тара заповедника владеет ООО 
«Кавжилстрой», собирающееся, 
по слухам, построить здесь то ли 
санаторий, то ли пансионат. и это 
может безвозвратно погубить не 
только местный ландшафт, но и 
всю экосистему курорта. 

Законностью вырубки зеле-
ных насаждений на Машуке за-
интересовалась Ставрополь-
ская межрайонная природоох-
ранная прокуратура. и, проведя 
проверку, пришла к следующему 
выводу: закон нарушен. «выруб-

ка зеленых насаждений произ-
ведена с нарушением требова-
ний действующего природоох-
ранного законодательства, в от-
сутствие положительного заклю-
чения государственной экологи-
ческой экспертизы, разрешения 
комиссии по охране зеленых на-
саждений администрации горо-
да Пятигорска, без предвари-
тельной оплаты восстановитель-
ной стоимости удаляемых зеле-
ных насаждений», - говорится в 
сообщении ведомства. 

в результате меры проку-
рорского реагирования были 
такими: генеральному директо-

ру ООО «Кавжилстрой» внесе-
но представление об устране-
нии нарушений природоохран-
ного законодательства, по ре-
зультатам рассмотрения кото-
рого два сотрудника ООО «Кав-
жилстрой» привлечены к дис-
циплинарной ответственности. 
Строительные работы и выруб-
ка зеленых насаждений на зе-
мельном участке прекращены 
до получения заключения госу-
дарственной экологической экс-
пертизы и выдачи администра-
цией Пятигорска разрешения на 
строительство.

Согласно произведенному 
расчету, ООО «Кавжилстрой» 
необходимо оплатить стоимость 
вырубленных 162 деревьев и 83 
кустарников - 350750 рублей. 
и до 1 апреля МуП «Горзелен-
строй» должно произвести ра-
боты по восстановлению зеле-
ных насаждений.

У. УЛьяшИна.

ПОСТанОвЛЕнИЕ
Губернатора Ставропольского края

01 февраля 2012 г. г. Ставрополь  № 63

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 10 км южнее села Октябрьского, 
Ипатовский район

в соответствии с Законом Российской Федерации «О ветери-
нарии»,   в связи с ликвидацией очагов заболевания бруцелле-
зом, выявленного у мелкого рогатого скота на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 10 км южнее села Октябрь-
ского, ипатовский район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.н. от 
23.01.2012 № 01-04/232 об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, расположен-
ной в 10 км южнее села Октябрьского, ипатовский район,

ПОСТАнОвляЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 10 км южнее 
села Октябрьского, ипатовский район, Ставропольский край, 
установленные постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 16 ноября 2011 г. № 859 «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 10 км южнее села Октябрьского, ипатов-
ский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 16 ноября 2011 г. № 859 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 10 км южнее села Октябрьского, ипа-
товский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить   на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева и.в.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаЕвСКИй.

в зОнЕ дОСТУПа
в ноябре прошлого года 
в невинномысске состоял-
ся запуск двух стационар-
ных экологических постов 
- в соответствии с трех-
сторонним соглашением 
между минприроды СК, 
администрацией города 
химиков и ОаО «невинно-
мысский азот».  

Предполагалось, что дан-
ные с экопостов будут доступ-
ны и для всех. и вот, как рас-
сказал заместитель главы ад-
министрации невинномысска 
Д. Толмачев, первый блок эко-
логически значимой инфор-
мации о состоянии воздушной 
среды в городе уже направлен 
на официальный сайт мэрии, 
в газету «невинномысский 
рабочий», на местное радио. 
Данные по концентрации ди-
оксида серы, фторида водо-
рода, оксида углерода, амми-
ака и других вредных веществ 
отныне в широком доступе.

а. ИванОв.

зИМняя 
шКОЛа в СОЧИ     
в эти дни несколько 
ставропольских студентов 
проходят в Сочи обучение 
в зимней школе 
для участников стипенди-
альной программы Благо-
творительного фонда 
в. Потанина. 

Здесь собрались 300 сти-
пендиатов из 32 ведущих вузов 
России – авторы волонтерских 
проектов. Ребята пройдут ряд 
соответствующих тренингов и 
мастер-классов. Ставрополь-
ский государственный уни-
верситет представлен двумя 
командами, работавшими по 
направлениям «Студенческие 
научные общества и развитие 
профессиональных компетен-
ций»  и «Студенческая жизнь и 
студенческое самоуправле-
ние», выигравшими гранты 
фонда в 2010/11 учебном го-
ду и успешно реализовавши-
ми свои проекты. в конкур-
се индивидуальных заявок по 
направлению «пресс-центр» 
свой проект будет защищать 
николай Чернов с факульте-
та филологии и журналистики.       

н. БыКОва.
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Реликвии 
пРизнают 
подлинными
первый в России 
Центр исследования 
и экспертизы христианских 
реликвий и артефактов 
открыт при воронежском 
университете. 

Основная задача Центра - исто-
рический анализ реликвий, кото-
рые в последнее время получает 
русское православие. Работы бу-
дут проводиться с привлечением 
экспертов и самых современных 
приборов. В частности, универси-
тет приобрел новейший электрон-
ный микроскоп, который позволяет 
проводить уникальные исследова-
ния идентичности тех или иных ар-
тефактов, чтобы выявить фальшив-
ки, которые, увы, не редкость. Сей-
час сотрудники нового Центра за-
няты исследованием хранящих-
ся в России частиц святых мощей 
Николая Чудотворца, в отношении 
подлинности которых высказыва-
ются сомнения. Начато изучение 
и так называемых «частиц от дре-
ва святого Креста». Специалисты 
Центра намерены создать рос-
сийский интернет-каталог релик-
вий. (NEWSru.com). 

заРплата или 
пРивилегия?
в течение полугода 
духовенство Элладской 
православной церкви 
(ЭпЦ) добивается отмены 
решения правительства 
греции о сокращении 
зарплат клириков, которые 
одновременно работают 
в двух организациях, 
находящихся 
на государственном 
бюджете. 

«Первой организацией» счита-
ется ЭПЦ. Что касается «второго 
рабочего места», то главным об-
разом речь идет о преподавании 
в различных учебных заведениях 
тех клириков, которые имеют уче-
ные степени. Согласно новому за-
конопроекту зарплата, получаемая 
на втором месте работы, должна 
быть сокращена на 70%. Попытки 
духовенства убедить чиновников, 
что церковное служение и препо-
давание в светских учебных заве-
дениях относятся к разным сфе-
рам деятельности, не возымели 
действия. Представитель мини-
стерства образования и религи-
озных исповеданий недавно даже 
выступил с осуждением духовен-
ства, которое в эпоху кризиса ду-
мает «о сохранении своих привиле-
гий». (Седмица.Ru).

кибеР-кюРе
Французский священник 
Раймон д'изарни, которому 
в этом году исполнится 
90 лет, после выхода 
на пенсию и переезда 
в дом престарелых 
не пожелал прекращать 
служение и организовал 
«кибер-приход». 

Устроившись с ноутбуком за ма-
леньким столиком, он выходит в 
Интернет и наставляет верующих 
со всего мира. Сайт популярного 
«кибер-кюре» насчитывает милли-
он посещений в год! Сам профессор 
теологии впервые познакомился со 
Всемирной паутиной в 78 лет, купил 
компьютер, изучил информатику и 
начал создавать сайт, где разме-
щает информацию о религиозных 
праздниках, отвечает на всевоз-
можные вопросы представителей 
разных конфессий и атеистов. Его 
нередко спрашивают о том, о чем 
не решаются заговорить со своими 
приходскими священниками. Порой 
«кибер-прихожане» изъявляют же-
лание исповедаться в режиме он-
лайн, однако на это получают кате-
горический отказ. (ИТАР-ТАСС).

ЧетвеРоногие 
служки
в одном из католических 
храмов юга сШа 
священнику прислуживают 
на мессе и помогают 
в повседневных пасторских 
заботах... собаки. 

Отца Роя Снайпса, настоятеля 
техасского прихода в честь обра-
за Девы Марии Гваделупской, по-
стоянно сопровождают многочис-
ленные питомцы, вместе с которы-
ми он и совершает богослужения, 
отправляет требы, общается с при-
хожанами. Во время мессы собаки 
спокойно сидят в алтарной части 
или ходят по храму, «ободряя ве-
рующих и участвуя в молитве», по 
словам священника. Когда кто-
нибудь из новых прихожан заяв-
ляет, что собакам в храме не ме-
сто, на это он получает ответ, что 
Иисус родился в окружении живот-
ных. «В нашу дегуманизированную 
эпоху собак можно считать ангела-
ми, которые способны помочь вер-
нуть нам человеческий облик», – 
считает о. Рой. И он не одинок: мо-
да на четвероногих церковных слу-
жек распространяется очень бы-
стро. Все чаще умные лабрадоры 
и бульдоги активно привлекаются к 
«психологической релаксации» па-
ствы. (Седмица.Ru).

два в одном
в германской системе 
высшего образования 
появилась новая 
специальность - 
«теология и экономика». 

Эрфуртский университет откры-
вает обучение по программе, реа-
лизуемой совместными усилиями 
католического теологического и го-
сударствоведческого факультетов 
вуза. По окончании курса присваи-
вается степень бакалавра или ма-
гистра. Бакалавры в области «те-
ологии и экономики» работают в 
христианских религиозных и со-
циальных организациях, занимают-
ся анализом и разработкой страте-
гии и концепции «социального биз-
неса». Диплом магистра позволя-
ет исполнять административно-
управленческие обязанности в 
церквях, христианских сервисных 
компаниях, некоммерческих орга-
низациях. (Седмица.Ru).

подготовила 
наталья быкова.

т
ВОРЧЕСКИй дуэт удиви-
тельных фотомастеров – 
члена Союза художников 
России Алексея Заморки-
на и настоятеля храма Свя-

тых Первоверховных апостолов 
Петра и Павла в селе Лог Вол-
гоградской области Александра 
Лобана сложился неслучайно. 
Во время презентации выстав-
ки А. Заморкин вспоминал:

- Как-то прочитал в Интер-
нете, что в одном из поселков 
Волгоградской области есть 
мироточащая икона. Собрался 
и поехал в далекий уголок. Но-
чью оказался возле храма отца 
Александра, который мне тут же 
предложил остановиться у него. 
В разговоре со священнослужи-
телем узнал, что он тоже увле-
кается фотографией. Когда отец 
Александр показал свои рабо-
ты, я был изумлен его мастер-
ством... 

После такого неожидан-
ного знакомства Александр и 
Алексей продолжили обще-
ние. Ставропольский фотограф 
не раз приезжал на волгоград-
скую землю со своими выстав-
ками, привозил учеников сни-
мать прекрасные пейзажи. А по-
том родилась идея совместной 
экспозиции.

Алексей Заморкин – при-
знанный фотомастер, рабо-
ты которого экспонируются не 
только на родине, но и в самых 
престижных международных и 
российских фотосалонах. Био-
графия же отца Александра про-
ста и удивительна, как и его ра-
боты. Как оказалось, в молодо-
сти к церкви он не имел никакого 
отношения, да и в вопросы рели-
гии не вникал вовсе. 

- Я не был ни крещеным, ни 
верующим. Серьезно увлекал-

О земном и вечном

где бы вы хотели жить – в шумном суетном городе или среди просторных 
лугов и полей? возможно, многие сразу и не ответят на этот вопрос: 
придется думать, взвешивать все «за» и «против»… в конце концов, 
признаемся, не все из нас готовы променять городскую жизнь 
на сельскую, и наоборот. новая фотовыставка «день, промытый, как 
стекло», открывшаяся в ставропольском краевом музее изобразительных 
искусств, дарит уникальную возможность насладиться и строгими 
городскими пейзажами, и необъятными деревенскими просторами, 
а заодно поразмышлять на тему человеческого бытия...

ся фотографией, принимал уча-
стие во многих российских и за-
рубежных фотовыставках, - рас-
сказывает отец Александр. - Все 
изменил случай. К тысячелетию 
Крещения Руси меня попросили 
сделать снимки в одной из церк-
вей Московской области. Полу-
чились неплохие фотографии, 
потом познакомился со священ-
никами, разговорился... Посте-
пенно проникся верой.

В 1988 году Александр Лобан 
был крещен и пришел к решению 
посвятить свою жизнь служению 
Богу. С тех пор основное время 

отдает церковным заботам, но 
любимого дела не оставил. Иной 
раз, чтобы отвлечься от суеты, 
берет фотоаппарат, садится за 
руль автомобиля и выезжает в 
чистое поле - тут, как призна-
ется сам, настоящий простор 
для творчества! И какие только 
пейзажи не сотворила приро-
да. Кроме того, нередко геро-
ями фотографий отца Алексан-
дра становятся и его прихожане.

Выставка «День, промытый, 
как стекло» построена на кон-
трастах: в этот раз ставрополь-
ский мастер представил на суд 

зрителей свой новый проект - 
масштабные урбанистические 
работы, а гость из Волгоград-
ской области предложил зри-
телям окунуться в мир приро-
ды, приблизиться к жизни пра-
вославной церкви. 

По сути, это выставка-
философия, если хотите, 
выставка-размышление. Она 
сначала поражает столь необыч-
ным сочетанием, а потом наво-
дит на те самые глубокие мысли, 
которые восприимчивого зрите-
ля будут терзать еще долго: не 
так ли вообще в нашей жизни 

соседствуют земное и вечное? 
Вы только представьте: смотри-
те на картину огромного шумно-
го города, который «растянулся» 
до самого потолка. Здесь живут 
люди, куда-то стремятся краси-
вые машины, за окнами небо-
скребов, быть может, именно в 
эту минуту кто-то зарабатывает 
свой первый миллион, а кто-то 
его теряет… И тут же, повернув-
шись в другую сторону,  неожи-
данно попадаете в бескрайнее 
поле либо оказываетесь среди 
молящихся в храме. И неволь-
но душу наполняет необычай-
ное спокойствие, а светлые лица 
прихожан притягивают взгляд. 
Тут никакие детали не давят на 
сознание, тут - тишина, смире-
ние и покой. Захотите ли вы по-
вернуться обратно? Ведь за спи-
ной - застывшие громады Нью-
йорка, Чикаго, Нового Орлеа-
на… Вот в таком удивительном 
сочетании и существуют две, ка-
жется, абсолютно разные экспо-
зиции, соединенные в одну.

- Выставка напоминает нам о 
чем-то вечном, о том, чего, воз-
можно, нам так не хватает в по-
вседневной суете, - говорит 
отец Александр. Эту мысль до-
полняет Алексей Заморкин:

- Я хотел создать образ от-
страненного, холодного горо-
да...

Если вы решите посетить эту 
необычную выставку, то навер-
няка заметите еще одну особен-
ность: оба фотомастера, не сго-
вариваясь, оставили свои рабо-
ты без названий. Авторы пред-
лагают зрителю полный простор 
для фантазии - пусть каждый 
найдет свой глубокий смысл...

 лусине ваРданян.
 Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

с
КОЛьКО жЕ   препятствий  
на их пути,  сколько  прак-
тически непреодолимых  
ограничений, сколько 
дискомфорта в обыден-

ной повседневности... И сколь-
ко  нужно  душевных сил  для 
преодоления всех этих труд-
ностей! Давайте признаемся: 
нередко эти люди сталкива-
ются с эдаким вежливым рав-
нодушием или, того хуже, пло-
хо скрываемой досадой  окру-
жающих. Смею  утверждать: 
инвалид по зрению вовсе не 
ущербный человек! В чем имел 
возможность лично убедиться, 
побывав  в краевой библиоте-
ке для слепых и слабовидящих 
им.  В. Маяковского.            

Читатели, а в значитель-
ной степени слушатели и дру-
зья  библиотеки  вполне за-
служенно считают ее своим 
вторым домом. Здесь всеми 
силами и средствами созда-
ется бесценный психологиче-
ский комфорт для полнокров-
ной жизни «пациентов» с про-
блемами зрения. 

Недавно мне довелось при-
нять участие в подготовке оче-
редной «говорящей книги» 
музейно-краеведческого харак-
тера. Это одна из совместных 
программ библиотеки для сле-
пых и краевого отделения Все-
российского общества охраны 
памятников истории и культуры. 
Рассказы о страницах далекого 
и близкого прошлого, судьбах 
замечательных людей, памят-
никах и памятных местах Став-
рополья - все это люди с про-
блемами зрения воспринимают 
с огромным интересом. Важную 
роль в их восприятии играет жи-
вой голос собеседника, будь то 
писатель, артист, музейный ра-
ботник, журналист, ветеран вой-
ны... Признаюсь, я был просто 
поражен, увидев в библиотеке 
собственную студию звукоза-
писи, современную компьютер-
ную аппаратуру, солидный фонд 
аудиокниг, видеозаписей по си-
стеме Брайля. Здесь поистине 
делается все, чтобы незрячие 
могли справиться с постигшим 
их информационным голодом. 

В тифлоиздательском (греч. 
typhlos - слепой) отделе би-
блиотеки я обратил внима-
ние на миловидную девушку, 
ловко, как-то особенно изящ-
но и при том уверенно распо-
ряжающуюся сложной элек-
тронной аппаратурой. Каза-
лось бы, кого сейчас удивишь 
компьютером? А тут спокой-
но, с деликатно-под черкнутым 
профессиональ ным достоин-
ством плодотворно трудит-
ся Елена Лиханос (на сним-
ке), Леночка, как трепетно-
нежно именуют ее сотрудники 
библиотеки. Потеряв зрение 
еще в детстве, эта девушка из 
простой ставропольской се-
мьи (мама - врач, отец – инже-
нер) успела многого добиться 
благодаря характеру, напол-
ненному волей и необыкно-
венным упорством. Находясь 
в кругу зрячих сверстников, 
Лена проявляла себя лучше, 
умнее, грамотнее многих. С 
отличием окончила школу, по-
том - экономический факуль-
тет Ставропольского аграрно-
го университета, блестяще за-
щитила кандидатскую диссер-
тацию на весьма современную 
тему, связанную с актуальны-
ми аспектами предпринима-
тельской деятельности. Ле-
ночка, как нынче говорят,  ме-
неджер. Причем глубоко ду-
мающий. Ее научные иссле-
дования носят теоретический 
и методический характер, но с 
обязательным выходом на кон-
кретный практический потен-
циал. А ведь область, ею вы-
бранная, пока еще, как счита-
ют специалисты, малоизучен-
ная. Поразительный пример! 

- Овладеть компьютером 
не так уж сложно, да и в наше 
время без него вообще никуда. 

А что касается специфики на-
шей работы, так это дело опы-
та, - Елена скромно переводит 
разговор с себя к знаменитой 
системе, созданной незрячим 
французским преподавате-
лем Луи Брайлем, рельефно-
точечный шрифт которого ис-
пользуется  незрячими всего 
мира вот уже сто шестьдесят 
лет. - Каждая  буква представ-
ляет комбинацию различных 
точек, а их сочетание форми-
рует слова, знаки препинания, 
цифры... 

По сути, именно тактиль-
ные  ощущения помогли соз-
дать  этот необыкновенный ал-
фавит для незрячих. Подумать 
только: читают кончики паль-
цев, легко касающиеся поверх-
ности текста. Иногда это дела-
ется обеими руками, иногда - 
лишь указательным пальцем. 
Созданный под такое воспри-
ятие Брайлевский дисплей в 
соседстве с обычной клавиа-
турой отражает информацию 
с экрана монитора, опять же 
шрифтом Брайля. Все эти чу-

десные достижения дорого-
стоящей компьютерной техни-
ки успешно работают для тех, 
кого приютил, согрел заботой 
коллектив уникальной, един-
ственной в крае специализи-
рованной библиотеки. А иначе 
здесь просто нельзя. Душев-
ная теплота персонала – ка-
чество крайне необходимое в 
общении с читателями, коих в 
большей мере верно было бы 
называть слушателями. Такие 
читатели чрезвычайно чутко и 
остро отличают искренность от 
легковесности и фальши. 

Елену приветили в этом до-
ме еще со школьной скамьи. 
Особенно благодарна она Ива-
ну Труфану, почтеннейшему че-
ловеку высоких душевных ка-
честв. Иван Данилович и сам, 
несмотря на слепоту, заядлый 
книгочей по Брайлю, а значит, 
авторитетный учитель и на-
ставник. А рядом с рабочим ме-
стом Елены у сложной аппара-
туры расположился ее старший 
коллега, опытный звукорежис-
сер Слава Диков, тонко воспри-
нимающий своим обостренным 
слухом и с помощью подвласт-
ной ему техники голоса многих 
творческих людей культуры, ис-
кусства, краеведения. Их друж-
ная команда трудится над соз-
данием новых звуковых книг. 

В этом году Ставропольская 
краевая библиотека для слепых 
отметит 50-летие. Сегодня она 
представляет собой вполне со-
временное учреждение, в кото-
ром есть все необходимое: спе-
циальные издания с укрупнен-
ным шрифтом, плоскопечат-
ные и рельефно-графические 
пособия, электронные лупы, 
компьютерная техника. Это 
позволяет незрячим людям, 
медицинским языком имену-
емым инвалидами, успешно 
преодолевать выпавшие на их 
долю сложности. Например, 
оказавшимся в беде предста-
вителям подрастающего поко-
ления помогает не отставать в 
учебе и развитии от своих зря-
чих сверстников. Именно би-
блиотека открывает им много 
возможностей чувствовать се-
бя равноправными, расширяет 
границы общения. Олицетворе-
нием такой успешности в жизни 
стала для меня Леночка Лиха-
нос, буквально выросшая в этих 
добрых, теплых стенах.

А напоследок хочется на-
помнить всем: где бы вы ни 
оказались рядом с незрячими 
- на улице, в магазине, в транс-
порте, в музее, постарайтесь 
ненавязчиво, с чувством так-
та и заботы протянуть им дру-
жески крепкую руку. Вы увиди-
те, какая искренняя благодар-
ность будет вам ответом. 

вениамин госданкеР.
заслуженный работник 

культуры России.

в светлограде 
состоялся 
юбилейный вечер, 
посвященный 
творчеству 
музыканта 
и композитора 
николая Рудинского. 
вернее, на сцене 
дома культуры 
разом отмечалось 
два юбилея: 
70-летие 
со дня рождения и 
50-летие творческой 
деятельности

и
МЯ это знакомо на Став-
рополье многим любите-
лям народной песни – Ни-
колай Андреевич не только 
автор популярных произ-

ведений, но и художественный 
руководитель ансамбля песни 
и танца имени М.С. Севрюкова 
«Нива золотая». Он - заслужен-
ный работник культуры России.

А начиналось все с гармош-
ки. В бедной крестьянской се-
мье, где кроме него на руках у 
солдатской вдовы было еще три 
дочери, все-таки нашли возмож-
ность купить мальчишке инстру-

Протяни руку

никто не застрахован от бед, 
тревог и проблем, которых в нашей 
жизни хватает. особенно хорошо 
понимают это незрячие люди

мент – музыка с самого детства 
просто завораживала его. Ко-
ля выучился подбирать на слух 
любую мелодию и уже через год 
стал желанным гостем на сель-
ских праздниках. Потом посту-

пил в Ставропольское культ-
просветучилище, выдержав се-
рьезный конкурс - восемь чело-
век на место. 

В начале шестидесятых го-
дов в селе Петровском (ныне 

Светлоград) был организован 
ансамбль чабанов и доярок, по-
пасть в который было очень не-
просто. Дождался очереди на 
прослушивание к его руководи-
телю Михаилу Севрюкову наш 
герой – и остался в коллективе 
навсегда! Вскоре ансамбль стал 
называться «Нива золотая». Ни-
колай не только пел и играл на 
музыкальных инструментах, но 
и сам сочинял – его песни посто-
янно пополняли репертуар про-
славленного коллектива. 

Впрочем, некоторые произ-
ведения Рудинского улетели да-
леко за пределы родного края. 
В 1971 году он написал песню 
«Прощание», которую испол-
нил Государственный ансамбль 
песни и пляски донских каза-
ков, объехавший с концертами 
весь белый свет. Кстати, ее до 
сих пор исполняют многие кол-
лективы Ставрополья, Москвы, 
Украины, Бурятии. 

А его песня «Патрульно-
постовая» заняла первое ме-
сто на Всесоюзном конкурсе на 
создание лучших произведений 
о милиции. 

Но, конечно же, основная ли-
ния в творчестве Рудинского – 
лирическая. С нежностью пишет 
он о красоте родных мест, о чи-
стой и светлой любви, хотя по-
рой и неразделенной. Есть осо-
бая категория песен – именные, 

КОля, улыбнись!
подарочные, они созданы ком-
позитором для мамы Евдокии 
Ильиничны, в память о наставни-
ке Михаиле Севрюкове и, конеч-
но же, для любимой жены Лизы. 

Всего наш земляк написал 
более 200 произведений для  
голоса, хора, ансамбля. Он де-
лал обработки народных песен, 
писал музыку к спектаклям, тан-
цам. В рамках районной целе-
вой программы «Сохранение 
и развитие культуры в Петров-
ском муниципальном районе 
на 2010-2012 годы» изданы его 
сборники «Любовь заветная», 
«Родная земля» и «Приглаше-
ние в хоровод». Много в репер-
туаре ансамбля песен на сти-
хи самого Николая Андреевича, 
а также созданных в содруже-
стве с местными поэтами. Вме-
сте с балетмейстером Валенти-
ной Соколовской они создают 
на петровской сцене не просто 
музыкально-хореографические 
картинки – целые полотна. Род-
ному городу Николай Андрее-
вич посвятил больше десятка 
песен – первая была написана в 
1965-м, а самая «свежая» в 2011 
году - «Мой Светлоград».

Поздравить Николая Рудин-
ского собралась вся культурная 
общественность. Первый заме-
ститель министра культуры края 
Валентина Крихун не скрывала 
своего восхищения:

- Глядя на сцену, я увидела 
ваш портрет, сотканный из пе-
сен, написанный с душой, с чув-
ством, с высоким профессио-
нализмом, ярко и талантливо. 
Но более всего порадовало то, 
что юбиляр приготовил для это-
го праздника премьеру песни. 
Пусть будет так, что самый луч-
ший год еще не прожит и лучшая 
ваша песня еще впереди!

Надо ли говорить, как вол-
новался в этот день «виновник» 
праздника, сколько раз застила-
ла глаза непрошеная слеза, с ко-
торой он добросовестно борол-
ся. А его коллектив, его верные 
друзья поддерживали юбиляра 
знаменитой фразой:

- Коля, ну улыбнись!
Ее когда-то часто произносил 

основатель «Нивы золотой» Ми-
хаил Севрюков.   

надежда бабенко.
соб. корр. «сп».

Фото автора.

 Надежда Ушкалева и Николай Рудинский.

    Александр Лобан и Алексей Заморкин общаются со своими гостями.

ВеК писателя ЧернОВа
в краевой универсальной научной библиотеке им. лер-
монтова прошла презентация двухтомника избранных 
произведений вадима Чернова «день мой - век мой». 

Ушедший из жизни в 2011 году В. Чернов – один из наиболее 
известных писателей и журналистов нашего края, яркая личность 
с широкими творческими интересами. В первый том включены 
художественные произведения разных жанров, а также мемуа-
ры, написанные в последние годы. Второй том составили фан-
тастический роман «Космические парадоксы», документальная 
повесть «Люди жаждут чуда» о знаменитом ясновидце Вольфе 
Мессинге, с которым автор был лично знаком; художественно-
документальная повесть «Старая Русса Достоевского». В сбор-
нике опубликованы интервью В. Чернова, а также литературовед-
ческое исследование доктора филологических наук профессора 
Ставропольского государственного университета Л. Егоровой 
«Творческий путь Вадима Чернова». Двухтомник «День мой – век 
мой» издан при содействии министерства культуры края, неком-
мерческого фонда «Слово и дело» и при поддержке спонсоров. 
В презентации участвовали литераторы, публицисты, журнали-
сты, ученые-филологи, люди, близко знавшие писателя, поклон-
ники его творчества. Вел встречу редактор литературного жур-
нала «Южная звезда», член Союза писателей России В. Кустов.

н. быкова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в законы Ставропольского края 

«О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края» и «О должностных 
окладах государственных гражданских служащих 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

законы Ставропольского края «О Реестре должностей государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края» и «О должностных 
окладах государственных гражданских служащих Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края                                                                              
 Ю. В. БЕЛый.

г. Ставрополь
26 января 2012 года
№ 60-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в законы Ставропольского края 
«О Реестре должностей государственной гражданской 

службы Ставропольского края» и «О должностных 
окладах государственных гражданских служащих 

Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 12-кз 

«О Реестре должностей государственной гражданской службы Став-
ропольского края» следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 дополнить новым абзацем вторым следующе-
го содержания:

«заместитель руководителя аппарата Правительства Ставрополь-
ского края является представителем Губернатора Ставропольского 
края, Правительства Ставропольского края в Думе Ставропольского 
края;»;

2) в подразделе 1 «Должности категории «руководители» разде-
ла I «Перечень должностей в аппарате Правительства Ставрополь-
ского края» приложения «Реестр должностей государственной граж-
данской службы Ставропольского края» строки «Представитель Гу-
бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края в Думе Ставропольского края», «Заместитель руководителя ап-
парата Правительства Ставропольского края» изложить в следую-
щей редакции: 

«Заместитель руководителя аппарата Правительства Ставрополь-
ского края

Представитель Губернатора Ставропольского края, Правитель-
ства Ставропольского края в Думе Ставропольского края».

Статья 2
Внести в приложение «Размеры* должностных окладов государ-

ственных гражданских служащих Ставропольского края» к Закону 
Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 13-кз «О должностных 
окладах государственных гражданских служащих Ставропольского 
края» следующие изменения:

1) в разделе I «Должностные оклады государственных граждан-
ских служащих Ставропольского края аппарата Правительства Став-
ропольского края» строки «Представитель Губернатора Ставрополь-
ского края, Правительства Ставропольского  края в  Думе Ставро-
польского края  9452****»,  «Заместитель руководителя аппарата Пра-
вительства Ставропольского края 5958» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Заместитель руководителя аппарата 
Правительства Ставропольского края                                                    9540*****
Представитель Губернатора Ставропольского края, 
Правительства Ставропольского края 
в Думе Ставропольского края                                                                  9540*****»;

2) дополнить сноской следующего содержания:
«______________
***** Размер должностного оклада установлен с учетом повышения 

должностного оклада в 1,1 раза с 1 января 2007 года, 1,15 раза с 1 дека-
бря 2007 года, 1,09 раза с 1 февраля 2008 года, 1,09 раза с 1 октября 2008 
года, 1,065 раза с 1 июня 2011 года.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь
01 февраля 2012 г.
№ 1-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области сельского хозяйства» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

г. Ставрополь
26 января 2012 года
№ 53-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. 

№ 119-кз   «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области сельско-
го хозяйства» следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1 слова «предварительный и текущий» заме-
нить словом «финансовый»;

2) часть 2 статьи 3 дополнить пунктом 82 следующего содержания:
«82) разрабатывать и утверждать по согласованию с уполномочен-

ным органом административные регламенты предоставления госу-
дарственных услуг  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края в сфере пре-
доставления государственных и муниципальных услуг;»;

3) в части 2 статьи 6 слова «на очередной финансовый год» ис-
ключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь
01 февраля 2012 г.
№ 2-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае
В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 

«О  порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить с 30 января 2012 года на пятилетний срок полномо-

чий на должности мировых судей:
судебного участка № 1 г. Буденновска и Буденновского района 
Стаценко Ирину Владимировну

судебного участка № 1 Предгорного района 
Анучкина Дмитрия Борисовича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

г. Ставрополь 
26 января 2012 года
№ 47-V ДСК

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры 
Ставропольского края

01 февраля 2012 г.  г. Ставрополь № 45

О признании утратившими силу приказов 
министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края от 01 декабря 2010 г. № 356 
и от 28 декабря 2011 г. № 371

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 постановления Прави-
тельства Ставропольского края от 21 декабря 2011 г. № 517-п «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Ставропольского 
края от 20 мая  2009 г. № 136-п «О мерах по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации за 
счет средств бюджета Ставропольского края мероприятий, преду-
смотренных федеральной целевой программой «Социальное разви-
тие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03 декабря 2002 г. № 858» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу следующие приказы министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского края:

от 01 декабря 2010 г. № 356 «Об утверждении Методики определе-
ния средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилья в сельской местности на территории Ставропольского края 
для расчета размера социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, в рамках ре-
ализации за счет средств бюджета Ставропольского края меропри-
ятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Соци-
альное развитие села до 2012 года»;

от 28 декабря 2011 г. № 371 «О средней рыночной стоимости 
1  квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
на территории Ставропольского края на I квартал 2012 года для 
расчета размера социальных выплат на строительство (приобре-
тение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, в рамках 
реализации за счет средств бюджета Ставропольского края ме-
роприятий, предусмотренных федеральной целевой программой 
«Социальное развитие села до 2012 года».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра строительства и архитектуры Ставропольского 
края Романюту П.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель министра
А. В. БуТЕНКО.

С 
ДОНОРСТВОМ крови свя-
зано немало героических 
историй. Например, во вре-
мя блокады Ленинградский 
институт переливания кро-

ви ни на день не прекратил своей 
работы. А сегодня на станцию пе-
реливания крови приходят люди, 
которые считают, что и в мирное 
время есть место благородным 
поступкам. С некоторыми из них 
довелось познакомиться. 

СПАСЛИ ДОчКу
 Наталья Аскерова – сотрудник 

одного из городских агентств не-
движимости – донор уже много 
лет.

- Первый раз я сдавала кровь 
в 1995 году, когда бандой Баса-
ева была захвачена больница в 
Буденновске, где дежурил мой 
брат - анестезиолог и реанима-
толог Евгений Дятлов, - вспоми-
нает страшные события моя со-
беседница. - Мы всей семьей с 
замиранием сердца следили за 
новостями по телевидению, пы-
тались дозвониться ему на ра-

1. На высокооплачиваемую работу требуются 
комбайнеры на CLAAS Lexion 480. 
Опыт работы не менее 5 лет, непьющие. 
Оплата труда: 250 руб./га «чистыми».

2. Для звена комбайнов требуется специалист 
техпомощи с квалификацией слесарь, сварщик, 
водитель категории С.

3. Требуется сварщик 5-6 разряда. Оплата - 
20000 рублей, обеспечивается проживанием, 
г. Ставрополь.

4. На высокооплачиваемую работу требуются 
механизаторы на трактор Caterpillar, FORD, 
непьющие. Заработная плата 20-25 тыс. рублей.

ТЕЛЕФОНЫ: 
89064116555, 89064016444, 

89097656600.

ООО «Ставролен» 
объявляет 

об итогах тендеров 

Дата 
проведения Предмет тендера Победитель

31.01.2012 Поставка шин на авто-
технику и погрузчики

ЗАО КПК «Ставрополь-
стройопторг», 
г. Михайловск

31.01.2012 Демонтаж незавер-
шенного производства 
поливинилбутираля

ООО «АКРОС 
ЮНИСТРОЙ», 

г. Санкт-Петербург

ООО «ПМК Русская» срочно требуется 
ГЛАВНый ИНжЕНЕР 

с большим опытом работы в строительстве.

ОПЛАТА ВЫСОК АЯ.
Контактные телефоны:
зам. директора по производству - 8-906-468-36-06;
инспектор по кадрам - 8-928-318-40-87. 

ООО «Ритм-Б» сообщает:
1. В 4 квартале 2011 года заявок на подключение к системе 

теплоснабжения не было.
2. Резерв мощности системы теплоснабжения - 0,22 (Гкал/час.).
3. Согласно приложению к постановлению РТК Ставрополь-

ского края № 76/3 от 22 декабря 2011 г. индивидуальный тариф на 
услуги по передаче электрической энергии для расчетов между 
ООО «Ритм-Б» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (филиал «Став-
ропольэнерго») на 2012 год составил:

- ставка за содержание электрических сетей (руб./МВт.мес.) 
- 73037,91;

- ставка на оплату технологического расхода электрической 
энергии (потерь) (руб./МВт-ч) - 24,76.

НДС начисляется дополнительно.

Информация опубликована на официальном сайте 
ООО «Ритм-Б», адрес в сети Интернет: www.ritm-b.ru.

Одной из основных задач министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края, 
определенных в «Стратегии повышения эффек-
тивности управления имуществом, находящим-
ся в государственной собственности Ставрополь-
ского края, до 2020 года», является оптимизация 
структуры государственной собственности, ко-
торая осуществляется в соответствии с крите-
риями обеспечения интересов Ставропольского 
края и предполагает определение видов и объе-
ма имущества, необходимого для нужд Ставро-
польского края, организации использования ука-
занного имущества на условиях, обеспечиваю-
щих надлежащее исполнение соответствующих 
государственных функций Ставропольского края, 
и отчуждение имущества, не предназначенного 
для выполнения указанных функций. 

В 2011 году в рамках проводимой политики по 
оптимизации государственного сектора из рее-
стра государственного имущества Ставрополь-
ского края было исключено 3 предприятия (в свя-
зи с ликвидацией и реорганизацией) и приняты 
решения о реорганизации ГУП СК «Ставрополь-
фармация» и государственного учреждения «Ди-
рекция особо охраняемых природных территорий 
Ставропольского края». ГУП СК «Международный 
аэропорт Минеральные Воды» преобразовано в 
открытое акционерное общество «Международ-
ный аэропорт Минеральные Воды».

В прошедшем году в рамках реализации на 
территории Ставропольского края Федерально-
го закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» подго-
товлен ряд правовых актов. В результате с 1 ян-
варя 2012 года государственные учреждения осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с 
типом учреждения (бюджетное, автономное или 
казенное), определенным органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края, в ведении ко-
торого оно находится.

Закон № 83-ФЗ перевел государственные 
учреждения с традиционного сметного финанси-
рования на предоставление субсидий на выпол-
нение государственного задания на предостав-
ление государственных услуг. Поскольку объем 
и качество предоставляемых государственным 
учреждением услуг отражают результаты их де-
ятельности для потребителей, новый механизм 
означает кардинальное изменение идеологии 
бюджетного финансирования государственных 
учреждений, трансформацию принципов их де-
ятельности от управления затратами к управле-
нию результатами. Одновременно с этим государ-
ственным учреждениям предоставлено больше 
хозяйственной и финансовой самостоятельно-
сти, в том числе по распоряжению доходами от 
приносящей доход деятельности и по распоря-
жению имуществом. По бюджетной смете финан-
сируется только деятельность казенных учрежде-
ний. Бюджетные и автономные учреждения осу-
ществляют деятельность в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности. На се-
годняшний день 400 учреждений края изменили 
тип (внесли изменения в уставы).

Меры, проводимые министерством по опти-
мизации числа государственных унитарных пред-
приятий, контролю за отчислением ими в крае-
вой бюджет части прибыли, изменению типа су-
ществующих учреждений, продаже неликвид-
ных пакетов акций, государственной регистра-
ции прав собственности Ставропольского края 
на земельные участки и вовлечению их в оборот, 
а также передаче в пользование находящихся в 
краевой собственности объектов недвижимости, 
способствуют сокращению бюджетных расходов. 

Бюджетное задание на 2011 год по доходам, 
администрируемым министерством и доведен-
ным Законом Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2011 год», составля-
ет 121,7 млн рублей. В целом бюджетное задание 
выполнено на 121,1 процента. В бюджет края на-
правлено 147401,7 тыс. рублей. 

В 2011 году министерством обеспечен рост до-
ходов по всем статьям. В том числе:

по доходам от использования государствен-
ного имущества и земельных участков задание 
выполнено на 115,8 процента (в бюджет поступи-
ло 137514,5 тыс. рублей при плане 118799,3 млн 
рублей);

по доходам от продажи акций задание перевы-
полнено в 3,4 раза (при плановом задании 2943,0 
тыс. рублей в бюджет поступило 9887,2 тыс. ру-
блей). 

В разрезе статей доходов выполнение зада-
ния выглядит следующим образом.
 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Ставропольско-
му краю, составили 5705,9 тыс.рублей (109,1% от 
планового задания). 
 Доходы от перечисления части прибыли го-

сударственных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, - 14987,9 тыс. рублей (100,1%). 
 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в государственной собственности Став-
ропольского края, – 9 867,3 тыс. рублей (116,2%).
 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в государственной собственности 
Ставропольского края, - около 29989,1 тыс. ру-
блей (110,4%).
 Арендная плата и поступления от продажи 

права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности края, - 68851,3 
тыс. рублей (110,7%). 
 Доходы от продажи земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не раз-
граничена, – 8113,0 тыс. рублей (в 11 раз).

В 2011 году продолжалась работа по госу-
дарственной регистрации права собственности 
Ставропольского края на объекты недвижимого 
имущества, включенные в реестр государствен-
ного имущества Ставропольского края, и земель-
ные участки. 

Всего на 31.12.2011 года регистрация прав про-
ведена на 40,1% объектов недвижимости (5315 из 
13263), а вещных прав (оперативного управле-
ния и хозяйственного ведения) - на 19,8% (2620 
из 13263). 

В государственной собственности Ставро-
польского края находятся 2272 земельных участ-
ка площадью 172,0 тыс. га. 

За прошедший год зарегистрировано пра-
во собственности Ставропольского края на 384 
участка площадью 3,3 тыс. га. В аренде находят-
ся 1344 участка площадью 145,8 тыс.га с годовым 
размером арендной платы 62241,08 тыс. рублей, в 
постоянном (бессрочном) пользовании – 633 зе-
мельных участка площадью 5,2 тыс.га.

Предоставление в пользование недвижимого 
и движимого имущества, находящегося в соб-
ственности Ставропольского края, на праве арен-
ды является одним из инструментов управления 
государственной собственностью. 

С 2009 года в крае реализуется Федеральный 
закон «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». В 
течение отчетного периода министерством пре-
доставлены льготы по ставкам арендной платы 
для клиентов бизнес-инкубатора, расположенно-
го по адресу: город Ставрополь, проспект Карла 
Маркса, 15. По итогам проведенных конкурсов за-
ключено 15 договоров аренды нежилых помеще-
ний с предоставлением льгот по арендной плате: 
40 процентов (первый год аренды), 60 процентов 
(второй год аренды). 

Подробно с информацией о деятель- 
ности министерства за 2011 год можно 

ознакомиться на официальном сайте 
министерства http://www.miosk.estav.ru.

Информация о ходе реализации Стратегии 
повышения эффективности управления 

имуществом, находящимся в государственной 
собственности Ставропольского края, за 2011 год
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Спасибо, донор!
Когда речь идет о донорах, всегда почему-то думаешь о последствиях различных 
катастроф. На самом деле донорская кровь требуется гораздо чаще - есть 
больные, которым нужны регулярные переливания крови или ее компонентов

кровь может кого-то спасти, при-
шло только в армии: один из со-
служивцев в результате  несчаст-
ного случая получил тяжелые 
ожоги, срочно потребовалось 
переливание крови. Он и еще не-
сколько ребят, не задумываясь, 
предложили свою помощь. 

Александр Дидура больше 
шестидесяти раз сдавал кровь и 
считает это своим гражданским 
долгом, а еще старается при-
влечь к благородному делу дру-
зей и знакомых. 

ДОНОРСТВО - 
эТО БЛАГО-
ТВОРИТЕЛьНОСТь

- Быть донором – мой профес-
сиональный долг, - считает кан-
дидат медицинских наук доцент 
кафедры физико-химических 
основ медицины Ставрополь-
ского государственного уни-
верситета, сотрудница краевой 
станции переливания крови Оль-
га Смирнова.

Сначала она училась в Став-
ропольской медицинской акаде-
мии, потом волей судьбы оказа-
лась в Омске. После того как по-
лучила диплом, вернулась в род-
ной город, с тех пор – вот уже де-
сять лет - работает на станции 
переливания крови.

Вместе с коллегами ей не раз 
приходилось ездить в команди-
ровки по селам и городам края, 
принимая кровь у доноров. Че-
рез год работы и сама Ольга 
стала донором. Как призналась, 
пример коллег оказался зара-
зительным, ведь многие сотруд-
ники станции – почетные доно-
ры России.

- Донорство – это своего ро-
да благотворительность, только 
помогаешь людям не едой или 
одеждой, а даришь жизнь!

Во время семинаров она рас-
сказывает студентам о своих 
научных разработках, связан-
ных с компонентами крови. Сей-
час Ольга заинтересовалась, 
какая же группа крови преобла-
дает среди доноров края: опре-
делив, в чем «дефицит», можно 
создавать определенный запас. 

Как удалось узнать, в крае 
проживают почти девять ты-
сяч почетных доноров России и 
СССР, которых смело можно на-
звать героями. При этом, стоит 
отметить, льготы, которые они 
получают за донорство,  незна-
чительные. Как пояснил заме-
ститель главного врача по ме-
дицинской части Ставрополь-
ской краевой станции перели-
вания крови Александр Ани-
щик, донор имеет право на вне-
очередное лечение в организа-
циях здравоохранения, приоб-
ретение льготных путевок для 
санаторно-курортного лечения. 
Для таких людей предоставля-
ется ежегодный отпуск в удоб-
ное для них время. Кроме того, 
с этого года на шесть процен-
тов увеличилась ежегодная де-
нежная выплата гражданам, на-
гражденным знаками «Почетный 
донор СССР» и «Почетный донор 
России». Теперь она составляет 
10556 рублей.

ЛуСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

бочий телефон. Представив, в 
какой ситуации там находят-
ся люди, я решила сдать кровь, 
думая, что она, возможно, пона-
добится.

Потом Евгений рассказы-
вал родным, как приходилось 
в тяжелых условиях опериро-
вать раненых, буквально под 
обстрелом подносить боль-
ным воду и спасать их жиз-
ни. Донорская кровь, конечно, 
была очень востребована. За 
свой героизм Евгений Дятлов 
был награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» третьей степени, и род-
ные этим очень гордятся. 

А потом судьба распоряди-
лась так, что и Маргарите, дочери 
Натальи, срочно понадобилась 
кровь - она тяжело заболела.

- Ей не было и годика, когда 
начало останавливаться серд-
це, - рассказывает женщина. - 
Кровь родни не подходила, при-
шлось обратиться к друзьям, 
знакомым. Никто тогда не отка-
зал. У меня до сих пор хранится 
листок с фамилиями людей, чья 

ПОМОГ 
СОСЛужИВцу

Александр Дидура в 2007 году 
был награжден знаком «Почетный 
донор России». И встретились мы 
с ним как раз после того, как он в 
очередной раз сдал кровь.

- Впервые на это решился 
из любопытства, - вспоминает 
Александр, – в студенческие го-
ды ведь многое казалось забав-
ным. О том, что кому-то срочно 
нужна была моя помощь, даже 
не задумывался.

Четкое осознание того, что его 

кровь помогла спасти моего ре-
бенка. В этом году Маргарита от-
мечает пятнадцатилетие! 

Наталья не осталась безу-
частна к судьбам людей и в 2008 
году: когда по телевидению со-
общили о нападении на Южную 
Осетию, на станцию переливания 
крови в числе многих других го-
рожан она пришла с мыслями о 
спасении чьих-то жизней.

- Когда я помогаю людям, я 
твердо знаю, что если мне пона-
добится помощь, то и мне обяза-
тельно помогут...

На правах рекламы
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понедельник 6 февраля вторник 7 февраля

8 февралясреда четверг 9 февраля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.15 Выборы-2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Жуков»
22.30 «Закрытые за рубежом»
23.35 Познер
0.55 «Белый воротничок»
2.05 Худ. фильм «Путь в тысячу 

миль» (Гонконг - Китай - Япо-
ния)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 Е. Лагута, С. Николаев в се-

риале «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Анастасия Задорожная, Ма-

рина Петренко в сериале «20 
лет без любви»

22.50 Виктор Андриенко, Виктор 
Сарайкин в сериале «Байки 
Митяя»

23.55 «Свидетели» - «Они были пер-
выми. Валентин Зорин»

0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «ППС»
21.25 «Кодекс чести-5»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»

СТС
6.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 23.55, 1.30 «6 кадров»
15.00 Худ. фильм «Маска Зорро»
17.30 Галилео
19.00 «Воронины»
20.00 «Восьмидесятые»
21.00 «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Худ. фильм «Бар «Гадкий 

койот»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Пик Данте»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.15 Выборы-2012
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Жуков»
22.30 «Холод. В поисках бессмер-

тия»
0.00 «Следствие по телу»
0.50 Драма «Мечта по-италь-

янски» (Италия - Франция)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «20 лет без любви»
22.55 «Байки Митяя»
0.00 «Свидетели» - «Они были пер-

выми. Валентин Зорин»
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»
2.30 Честный детектив

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «ППС»
21.25 «Кодекс чести-5»
23.35 Премьера. «Крутые нулевые»
0.30 «Детектив Раш»
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 11.00, 18.30 «Даешь моло-

дежь!»
8.30, 10.30, 20.00 «Восьмидеся-

тые»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора 
             Зайцевой»
15.00 Худ. фильм «Зануда»
16.40, 23.55 «6 кадров»
17.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Жуков»
22.30 «Среда обитания» - «Паленый» 

товар»
0.00 «Убийство»
2.20 Триллер «Исчезнувшая Бан-

ни Лейк» (Великобритания)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «20 лет без любви»
22.55 «Байки Митяя»
0.00 «Нинель Мышкова. До и после 

«Гадюки»
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»
2.25 Горячая десятка

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «ППС»
21.25 «Кодекс чести-5»
23.35 «Гончие-4»
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30, 10.30, 20.00 «Восьмидеся-

тые»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора 
            Зайцевой»
11.00, 16.55, 23.45 «6 кадров»
15.00 «Грязные танцы»
17.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Таймшер»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Красавчик Джон-

ни»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Жуков»
22.30 Человек и закон
0.00 В контексте
0.55 Триллер «Комната страха» 

(США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «20 лет без любви»
22.55 «Байки Митяя»
0.00 «Обреченные на «Оскар»
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «ППС»
21.25 «Кодекс чести-5»
23.35 «Гончие-4»
1.35 «Всегда впереди». Новосибир-

ский государственный уни-
верситет

2.30 В зоне особого риска

СТС
6.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30, 10.30, 20.00 «Восьмидеся-

тые»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Дневник доктора 
            Зайцевой»
11.00 «Ералаш»
15.00 Худ. фильм «Побег на гору 

ведьмы»
16.50, 23.50 «6 кадров»
17.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Мошенники»
0.30 Инфомания

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.05 «Холодный дом»
12.00, 0.45 Док. фильм «Песни по до-

роге сквозь время. Венский 
хор мальчиков»

12.55 «Линия жизни». Лев Прыгунов
13.45 «История произведений ис-

кусства»
14.15 Г. Запольская. «Мораль пани 

Дульской». Спектакль
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.50, 1.40 «Обезьяны-воришки»
17.15, 2.25 «Гвардейский корпус»
17.45 Концерт «Великие инстру-

ментальные концерты Бет-
ховена»

18.35 Док. сериал «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 Док. фильм «Двойной портрет 

в интерьере эпохи». Зощенко 
и Олеша

22.30 Тем временем
23.15 Док. фильм «Завтра не умрет 

никогда» - «На страже земли»
0.05 «Документальная камера» - 

«90. Черная дыра, или Шаг в 
будущее?»

2.10 «Мировые сокровища культу-
ры»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.45 Новости 24
10.00 Боевик «Руслан» (США - Ка-

нада)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Апокалипсис» - «Земля»
19.45 «Неформат» (Ст)
20.00 Сериал «Команда Че»
23.15 «Федеративное устройство. 

Чеченская Республика»
0.00 Боевик «Неоспоримый-3. 

Искупление» (США)
1.55 Репортерские истории
2.20 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00 Необыкновенные животные
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00 «Реальность или фантастика? 

Чудеса исцеления»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Кавказская 

мышеловка»
12.00 «Городские легенды. Ново-

девичье кладбище. В поис-
ках женского счастья»

12.30 Док. фильм «Этот фантасти-
ческий свет»

13.25 Триллер «Одержимость» 
(США)

15.20, 2.30 «Притворщик»
16.15 «Реальность или фантастика? 

Бермудский треугольник»
17.15 «Великий обман. Миллионер 

из психушки»
18.10 «Воздействие»

19.05 «Менталист»
20.00 «Грань»
21.00 «Загадки истории. Боги из 

космоса»
22.00 Триллер «Королева прокля-

тых» (США)
23.45 «Медиум»
0.45 Фэнтези. «Одиссей и остров 

туманов» (США)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00 Дом-2
16.05 Фантастический боевик «Ва-

вилон Н.Э.» (Великобрита-
ния - США - Франция)

18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20,30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Мармадюк» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Фэнтези. «Остров потерян-

ных душ» (Германия - Дания)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Королева Марго»
13.00 «Звездная жизнь»
14.00 Красота требует!
15.00 Худ. фильм «Про Любовь»
17.00 Док. фильм «Она ушла к дру-

гому»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант»
21.00 Худ. фильм «Путешествие 

во влюбленность»
23.30 Худ. фильм «Жизнь забава-

ми полна»
1.25 «Правильная жена»
2.15 «Коломбо»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30, 1.30 Худ. фильм «Пригово-

ренный»
11.25, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 Джентльмены на даче
0.00 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «Самый сильный»
0.55 «Братья по оружию»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00 Информутро
6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 

9.50 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Опасные га-

строли»
12.05 Мультсериал

12.35, 17.30 Сериал «Женщина 
желает знать», 1-я серия

13.10, 18.55 Информдень
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.55 «Монтекристо»
14.50, 16.45, 22.30 «Трое сверху»
15.15, 18.15, 21.40 «Числа»
15.55, 23.40, 0.30 Док. фильм 
           «Иоганн Себастьян Бах»
19.00, 23.45 Овертайм
20.00 Худ. фильм «Хардбол»
1.20 Док. фильм «Лаос - страна чу-

дес»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
8.40 Врачи
9.30 Мультфильм
9.40 Мелодрама «Сердце бьется 

вновь...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - 

«Люди-невидимки»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Александр Поро-

ховщиков. Чужой среди сво-
их»

20.20 Ольга Павловец, Даниил 
Страхов в сериале «Судеб-
ная колонка»

23.25 Народ хочет знать
0.55 Футбольный центр
1.30 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал
6.25 «Сказки Андерсена»
7.35, 8.50, 15.10 «Уроки тетушки Со-

вы»
7.50, 18.50 «Исцеление любо-

вью»
9.05, 22.40 «Антимафия»
10.10, 13.20 Будьте здоровы
10.35, 2.30 «Маски-шоу»
11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 19.50, 21.05, 

22.25, 23.45 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Жемчужина Тихого оке-

ана»
15.00 Красота и здоровье
17.20 «Голос сердца»
18.20 Скорая юридическая помощь
20.05 «Жених для Барби»
21.20 Информационный час 8TV.RU
0.00 Ночной интерактивный канал
1.30 «На пределе»

Спорт
5.00 Все включено
9.20 Худ. фильм «Специальное за-

дание»
12.15 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
13.15 Биатлон. Кубок мира
17.10 Худ. фильм «Рокки»
19.35 Бокс. Александр Алексеев 

против Энада Личины. Йоан 
Пабло Эрнандес против Сти-
ва Каннингема. Бой за титул 
чемпиона мира

21.55 Неделя спорта
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»
2.25 Моя планета

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.05 «Холодный дом»
12.00, 20.45 «Полиглот»
12.45, 18.35 «Тайны прошлого»
13.40 «Красуйся, град Петров!». 

Зодчий Альберт Кавос
14.10 «Веселые ребята»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.50, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.15, 2.25 «Гвардейский корпус»
17.45 «Великие инструментальные 

концерты Бетховена»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 «Двойной портрет в интерьере 

эпохи». Эрдман и Степанова
22.30 Магия кино
23.15 «Завтра не умрет никогда» - 

«Битва за жизнь»
0.10 Любовь Орлова, Сергей Столя-

ров в фильме «Цирк»
1.40 Играет Барри Дуглас (форте-

пиано)

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Команда Че»
8.30 «Живая тема» - «Собачий раз-

ум»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Худ. фильм «Приключения 

на таинственном острове» 
(США), 1-я серия

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Апокалипсис» - «Солнце»
20.00 «Специальный проект» - «Мо-

да на русское»
23.00 Фантастика. «Особь-4» 

(США)
0.50 Фантастика. «Особь-3» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00 «Реальность или фантастика? 

Во власти призраков»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Губительный блеск. Брилли-

ант Санси»
12.00 «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Михайловский 
замок»

12.30 «Загадки истории. Подводные 
миры»

13.25, 19.05 «Менталист»
14.20, 20.00 «Грань»
15.20, 2.30 «Притворщик»
16.15 «Реальность или фантастика? 

Последний пещерный чело-
век»

17.15 «Без права на дубль. Андрей 
Ростоцкий»

18.10 «Воздействие»

21.00 «Загадки истории. Под тол-
щей земли»

22.00 Фантастика. «Охотники за 
пришельцами» (США)

23.45 «Медиум»
0.45 «Болотная акула»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.15 «Кенгуру Джекпот»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20,30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Месть пушистых» 

(ОАЭ - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм  «Бьет - значит лю-

бит?»

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Королева Марго»
13.00 «Звездная жизнь»
15.00 Худ. фильм «Тихие сосны»
17.00 Док. фильм «Звездные тещи»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант»
21.00 Худ. фильм «Большая раз-

ница»
23.30 Худ. фильм «Роковая ошиб-

ка»
1.30 «Правильная жена»
2.20 «Коломбо»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30, 1.30 Худ. фильм «Крысы, или 

Ночная мафия»
11.25, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 22.55 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 Джентльмены на даче
0.00 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Государственная 

граница»
13.15 Мелодрама «Здравствуй и 

прощай»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Детектив «Золотая мина»
1.00 Приключения. «Сломанная 

подкова»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00 Информутро
6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40, 9.20, 

9.50 Мультфильмы

10.30 «Янтарные крылья», две се-
рии

12.00 Мультсериал
12.30, 17.25 «Женщина желает 

знать»
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.35 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 20.05 «Трое сверху»
15.10, 17.45, 21.35 «Числа»
15.40, 23.20, 1.00 Соседи
16.25, 23.40, 0.30 «Доказательство 

вины»
18.15 Информдень
20.00 Худ. фильм «Темная ночь»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
8.40 Врачи
9.30 Мультфильм
9.40 Комедия «Шофер поневоле»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.50 «Веское основание для 

убийства»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Анне Вески. По-

зади крутой поворот»
20.20 «Судебная колонка»
22.25 Премьера. «Китай: власть над 

миром?»
0.35 Комедия «Стильная штучка» 

(США)
2.40 «Пять минут страха»

Восьмой канал

4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.20 Информационный час 

8TV.RU
6.30, 1.30 «На пределе»
7.30, 8.50, 15.10 «Уроки тетушки Со-

вы»
7.50, 18.50 «Исцеление любо-

вью»
9.05, 22.40 «Корлеоне»
10.10, 13.20 Будьте здоровы
10.35, 2.30 «Маски-шоу»
11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 19.50, 21.05, 

22.25, 23.45 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Жемчужина Тихого оке-

ана»
15.00 Красота и здоровье
17.20 «Голос сердца»
18.20 Скорая юридическая помощь
20.05 «Жених для Барби»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Нью-Джерси Дэ-
вилз»

7.10 Все включено
9.15 Худ. фильм «Спартанец»
12.15, 22.30 Футбол России
13.10 «Рокки»
15.35 Боевое самбо. ЧР с участием 

Федора и Александра Еме-
льяненко

17.35 Худ. фильм «В поисках при-
ключений»

19.25 Бокс. Бои с участием Хаби-
ба Аллахвердиева и Григо-
рия Дрозда

23.40 «90х60х90»
1.40 Моя планета

22.00 Худ. фильм «Грязные танцы»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Грешница напо-

ловину»
2.10 Худ. фильм «Топаз»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.05 «Холодный дом»
12.00, 20.45 «Полиглот»
12.45, 18.35 «Тайны прошлого»
13.40 Мой Эрмитаж
14.10 Док. фильм «Данте Алигьери»
14.15 Спектакль «Мораль пани 

Дульской»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.50, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.15, 2.25 «Гвардейский корпус»
17.45 Концерт «Великие инстру-

ментальные концерты Бет-
ховена»

19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Когда умрут 

газеты?»
21.30 «Двойной портрет в интерьере 

эпохи». Эйзенштейн и Мейер-
хольд

22.30 Игра в бисер
23.15 «Завтра не умрет никогда» - 

«Мусор... Великий и ужасный»
0.10 Леонид Утесов, Любовь Орлова 

в фильме «Веселые ребята»
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 

только любовь»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Команда Че»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Неоспоримый-3. 

Искупление» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Святыни Кубани» - «Храмы 

Лазаревской» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Апокалипсис» - «Луна»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Сколько вешать 

в граммах?»
21.00 «Живая тема» - «Собачий раз-

ум»
23.00 Наташа Хенстридж, Бен Кинг-

сли в фантастическом филь-
ме «Особь» (США)

1.05 Фантастика. «Особь-2» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00 «Реальность или фантастика? 

Бермудский треугольник»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Великий обман. Миллионер 

из психушки»
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Марьина роща»
12.30 «Загадки истории. Боги из 

космоса»
13.25, 19.05 «Менталист»
14.20, 20.00 «Грань»
15.20, 2.30 «Притворщик»
16.15 «Реальность или фантастика? 

Во власти призраков»

17.15 «Губительный блеск. Брилли-
ант Санси»

18.10 «Воздействие» 
21.00 «Загадки истории. Подводные 

миры»
22.00 Фильм ужасов «Болотная 

акула» (США)
23.45 «Медиум»
0.45 «Королева проклятых»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.10 «Мармадюк»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20,30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Кенгуру Джекпот» 

(Австралия - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Похудей со звез-

дой»

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Королева Марго»
13.00 «Звездная жизнь»
15.00 Худ. фильм «Лера»
17.00 Док. фильм «В плену зелено-

го змия»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант»
21.00  «Ты мне снишься...»
23.30 Худ. фильм «Зимний вечер 

в Гаграх»
1.15 «Правильная жена»
2.05 «Коломбо»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30, 1.30 Худ. фильм «Будни уго-

ловного розыска»
11.25, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 Джентльмены на даче
0.00 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Док. фильм «Россия от перво-

го лица»
23.10 Боевик «SOS над тайгой»
0.25 Мелодрама «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.»
1.50 Драма «Золотая молодежь» 

(Великобритания)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00 Информутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Хардбол»
11.50 Мультсериал
12.20, 17.45 «Женщина желает 

знать»
13.10 Овертайм
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.25 «Монтекристо»
14.45, 16.10, 22.00 «Трое сверху»
15.10, 18.15, 21.30 «Числа»
15.50, 23.10 Соседи
16.35, 23.35, 0.30 «Как уходили ку-

миры»
19.10 Информдень
20.00 Худ. фильм «Янтарные кры-

лья», две серии
23.50 Информвечер

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
8.40 Врачи
9.30 Мультфильм
9.45 Детектив «Пять минут 

страха»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.50 Детектив «Веское основа-

ние для убийства»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Люсьена Овчин-

никова. Абсолютно счастли-
вая женщина»

20.20 «Судебная колонка»
23.20 Док. фильм «Ипотека: игра без 

правил»
0.30 Боевик «Вопрос чести»
2.15 Мелодрама «Все возможно»

Восьмой канал

4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.20 Информационный час 

8TV.RU
6.30, 1.30 Сериал «На пределе»
7.30, 8.50, 15.10 «Уроки тетушки Со-

вы»
7.50, 18.50 «Исцеление любо-

вью»
9.05 «Антимафия»
10.10, 13.20 Будьте здоровы
10.35, 2.30 «Маски-шоу»
11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 19.50, 21.05, 

22.25, 23.45 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Жемчужина Тихого оке-

ана»
15.00 Красота и здоровье
17.20 «Голос сердца»
18.20 Скорая юридическая помощь
20.05 «Жених для Барби»
22.40 Сериал «Корлеоне»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.10 Все включено
6.30, 2.20 Моя планета
9.15 «Рокки»
12.15 Неделя спорта
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт
15.20 «90х60х90»
16.40 Худ. фильм «Специальное 

задание»
18.30 Бокс. Марко Антонио Рубио 

против Хулио Сезара Чавеса. 
Бой за титул чемпиона мира

21.00 Футбол России
21.55 Футбол. Международный тур-

нир. Финал
23.55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 финала

1.00 Худ. фильм «Сердце ангела»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.05 «Холодный дом»
12.00, 20.45 «Полиглот»
12.45, 18.35 «Тайны прошлого»
13.40 «Провинциальные музеи». 

Балтийск
14.10 «Цирк»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.50, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.15, 2.25 «Гвардейский корпус»
17.45 Концерт «Великие инстру-

ментальные концерты Бет-
ховена»

18.25 Док. фильм «Поль Сезанн»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 «Гении и злодеи». Фритьоф 

Нансен
22.00 «Я хочу добра». Микаэл Тари-

вердиев
22.30 Культурная революция
23.15 «Завтра не умрет никогда» - 

«Они среди нас»
0.10 Любовь Орлова, Евгений Са-

мойлов в фильме «Светлый 
путь»

1.40 «Русская рапсодия»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Специальный проект» - «Мода 

на русское»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Приключения на таин-

ственном острове», 2-я се-
рия

12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Викторина «Витрина» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Апокалипсис» - «Вселенная»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Суперору-

жие»
21.00 Премьера. «Адская кухня»
23.00 Томас Джейн, Джон Малко-

вич в фантастическом боеви-
ке «Хроники мутантов» (Ве-
ликобритания - США)

1.05 Военная тайна
2.30 «Честно» - «Сделаем это по-

быстрому»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00 «Реальность или фантастика? 

Последний пещерный чело-
век»

10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Без права на дубль. Андрей 

Ростоцкий»
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Река Неглинка»
12.30 «Загадки истории. Под тол-

щей земли»
13.25, 19.05 «Менталист»

14.20, 20.00 «Грань»
15.20 «Притворщик»
16.15 «Реальность или фантастика? 

Корабли-призраки»
17.15 «Двойная жизнь. Первый обо-

ротень в погонах»
18.10 «Воздействие»
21.00 «Загадки истории. Пришель-

цы и Третий рейх»
22.00 Комедия «Вышибалы» (США)
23.45 «Медиум»
0.45 Большая игра покер-старз
1.30 «Охотники за пришельцами»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.15 «Месть пушистых»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20,30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Агент по кличке 

Спот» (Австралия - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Мечтать не вред-

но»

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Королева Марго»
14.50 Вкусы мира
15.05 Худ. фильм «Воробушек»
17.00 Док. фильм «Звездные све-

крови»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант»
21.00 Худ. фильм «Стань мной»
23.30 Худ. фильм «Маленькая Мо-

сква»
1.50 «Правильная жена»
2.40 «Коломбо»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30, 1.30 Худ. фильм «Без пани-

ки, майор Кардош!»
11.25, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 22.55 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 Джентльмены на даче
0.00 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25, 1.50 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Государственная 

граница»
13.40 Боевик «SOS над тайгой»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Мелодрама «Одиноким пре-

доставляется общежитие»
0.05 Военно-приключенческий 

фильм «Личной безопасно-
сти не гарантирую»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.10, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Темная ночь»
12.05 Мультсериал
12.35, 17.05 «Женщина желает 

знать»
13.25, 18.50 Информдень
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.40 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 22.10 «Трое сверху»
15.10, 18.20, 21.40 «Числа»
15.40, 23.15, 1.00 Соседи
16.25, 0.30 «Тайные знаки»
20.00 Худ. фильм «Юбилей»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
8.40 Врачи
9.30 Мультфильм
9.40 Худ. фильм «Рядом с нами»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 Со-

бытия
11.45 Мелодрама «Дом для двоих»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Подлинная жизнь 

Василия Чапаева»
20.20 «Судебная колонка»
22.35 Док. фильм «Смерть с дым-

ком»
0.45 Культурный обмен
1.15 Комедия «Африканец» (Фран-

ция)

Восьмой канал

4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.20 Информационный час 

8TV.RU
6.30, 1.30 «На пределе»
7.30, 8.50, 15.10 «Уроки тетушки Со-

вы»
7.50, 18.50 «Исцеление любо-

вью»
9.05, 22.40 «Корлеоне»
10.10, 13.20 Будьте здоровы
10.35, 2.30 «Маски-шоу»
11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 19.50, 21.05, 

22.25, 23.45 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Жемчужина Тихого оке-

ана»
15.00 Красота и здоровье
17.20 «Голос сердца»
18.20 Скорая юридическая помощь
20.05 Сериал «Мужская работа»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 12.10 Все включено
9.15 «В поисках приключений»
14.40 Худ. фильм «Матрица. Пере-

загрузка»
17.15, 22.45 Футбольное шоу
18.35 Худ. фильм «Иностранец-2. 

Черный рассвет»
20.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - 
Финляндия

23.55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 финала
2.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
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Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Две звезды»
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Худ. фильм «Огни притона»

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Ната-

лья Гундарева
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Кровинушка»
17.50 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Михаил Жванецкий. Автор-

ский вечер
22.25 Алексей Панин, Анастасия 

Цветаева в фильме «Мело-
дия любви»

0.15 Мелодрама «История о нас» 
(США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 Худ. фильм «Мой дом - моя 

крепость»
21.25 «Кодекс чести-5»
23.30 Худ. фильм «Тот, кто гасит 

свет»
1.15 Худ. фильм «Список Шиндле-

ра» (США)

СТС

6.00, 13.30 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
8.30, 10.30 «Восьмидесятые»
9.00, 19.00 «Воронины»
9.30 «Дневник доктора Зайце-

вой»
11.00, 16.50, 20.00 «6 кадров»
15.00 «Мошенники»
17.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Киноповесть «Метель»
7.45 Играй, гармонь любимая!
8.35 Мультсериал
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Алексей Мишин. Между звез-

дами»
12.15 «Среда обитания» - «Цена кра-

соты»
13.10 Худ. фильм «Осенние цветы»
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.20 «В черной-черной комнате...»
19.20 Мультличности
19.50, 21.25 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.25 Первый класс
23.30 Триллер «На крючке» (США)
1.40 Триллер «Бездна» (США)

Россия + СГТРК
4.40 Комедия «Гусарская балла-

да»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Александр Домога-

ров, Юлия Маврина в сери-
але «На солнечной сторо-
не улицы»

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.45 Анна Попова, Дмитрий Ра-

томский в фильме «Тропин-
ка вдоль реки»

0.25 Девчата
1.05 Худ. фильм «Холостяк» (США)

НТВ
5.25 Сериал «МУР есть МУР»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Сериал «Возвращение Мух-

тара»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Худ. фильм «Союз неруши-

мый»
0.50 «Час Волкова»

СТС
6.00 Док. фильм «Пурпурные кры-

лья. Тайна фламинго»
7.30 Мультфильм
8.00, 15.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Трагикомедия «Осенний ма-

рафон»
8.15 Армейский магазин
8.50 Мультсериал
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 «Ералаш»
12.30 Приключения. «Пираты ХХ 

века»
14.05 «Народная марка» в Кремле
15.15 Алексей Серебряков, Евгений 

Миронов в детективе «Охот-
ники за бриллиантами»

19.20 «Минута славы». Мечты сбы-
ваются!

21.00 Время
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 Yesterday live
0.00 Сериал «Клан Кеннеди» (Ка-

нада - США)
0.50 «Фантастическая четвер-

ка. Вторжение серебряно-
го серфера»

2.35 Мелодрама «Любовники» 
(США)

Россия + СГТРК
5.25 Худ. фильм «Охота на лис»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «На солнечной сто-

роне улицы»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Мария Куликова, Максим 

Юдин в мелодраме «Золо-
тые небеса»

20.00 Вести недели
21.05 Юлия Маврина, Владимир 

Епифанцев в мелодраме 
«Любовь на два полюса»

23.05 Ярослав Бойко, Наталия Кур-
дюбова в мелодраме «Отда-
ленные последствия»

1.20 Комедия «Надувательство» 
(США)

НТВ
5.25 «МУР есть МУР»
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «Возвращение Мухтара»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
0.05 Худ. фильм «Воры и прости-

тутки»
2.30 Кремлевская кухня

СТС
6.00 Худ. фильм «Птичка на про-

воде»

21.00 Худ. фильм «Дум»
22.55 Валера TV
23.25 «Леди-Хэ»
23.55 Худ. фильм «Убойные кани-

кулы»
1.35 Худ. фильм «Саймон говорит»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Города и годы»
11.55 «Полиглот»
12.40 «Тайны прошлого»
13.35 «Письма из провинции». Село 

Ворзогоры
14.05 «Светлый путь»
15.50 Мультсериал
16.35 Мультфильм
16.55, 1.55 Док. сериал «Подводные 

дома»
17.45 Билет в Большой
18.25 Док. фильм «Герард Мерка-

тор»
18.35 Концерт «Виртуозы Якутии»
19.50 Михаил Козаков, Юрий Яков-

лев в фильме «Выстрел»
21.05 «Линия жизни». К 60-летию 
             В. Проскурина
21.55 Виктор Проскурин, Ирина 

Дымченко в фильме «Пико-
вая дама»

23.50 Концерт «Олимпии». К 85-ле-
тию Жюльетт Греко

0.45 Кто там...
1.10 «Искатели» - «Золотые ворота 

Владимира»

РЕН-Ставрополь

5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Еще не вечер» - «Земля ведьм»
8.30 «Еще не вечер» - «Звезды на 

пенсии»
9.30, 17.30, 22.45 Новости 24
10.00 Приключения. «Искатели 

потерянного города» (Гер-
мания - США)

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 «Апокалипсис» - «Тайна спа-

сения»
20.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Экспери-

мент «Земля»
22.00 «Секретные территории» - 

«Зов крови»
23.00 Смотреть всем!
0.00 «Сверхъестественное»
0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00 «Реальность или фантастика? 

Корабли-призраки»
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Первый обо-

ротень в погонах»
12.00 «Городские легенды. Ожив-

шие картины Третьяковской 
галереи»

12.30 «Загадки истории. Пришель-
цы и Третий рейх»

13.25 «Менталист»
14.20 «Грань»
15.20 «Притворщик»
16.15 «Реальность или фантастика? 

Жизнь на Марсе»
17.15 «Двойная жизнь. Майор Вихрь. 

Герой одного города»
18.10 «Преследование»
19.00 «Мерлин»
20.45 Приключения. «Дороро» 

(Япония)
23.30 Европейский покерный тур
0.30 «Медиум»
1.30 «Вышибалы»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.05 «Агент по кличке Спот»
18.00 «Интерны»
18.30 «Зайцев + 1»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Слуги»

Домашний

6.30, 13.55, 22.45 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Звездные истории»
8.00 «Звездная жизнь»
9.00 Дело Астахова
12.00 Худ. фильм «В двух киломе-

трах от Нового года»
18.00 Док. фильм «Звездная магия»
19.00 Худ. фильм «220 вольт люб-

ви»
23.30 Худ. фильм «Соседка»
1.35 «Правильная жена»
2.25 «Коломбо»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Крысиный угол»
11.15, 15.30, 19.00, 22.55 Улетное ви-

део
11.25, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 Джентльмены на даче
0.00 Голые и смешные
1.25 Худ. фильм «Метеор-убийца»

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 «В моей смерти прошу ви-

нить Клаву К.»
12.30 Детектив «Золотая мина»
15.00, 18.00, 21.35 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
0.45 Вестерн «Шенандоа» (США)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.15, 6.40, 7.15, 7.50, 8.15, 8.40, 9.15, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Юбилей»
12.10 Мультсериал
12.40, 16.25, 0.30 Мистика звезд
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.45 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 22.20 «Трое сверху»
15.10, 17.35, 21.40 «Числа»
15.40, 23.30, 1.00 Соседи
18.00 Хали-гали
18.50, 23.55 Информдень
20.00 Худ. фильм «Магазинчик за 

углом»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации
8.35 Врачи
9.25 Приключения. «Непобеди-

мый»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-

бытия
11.45 Худ. фильм «Оперативная 

разработка»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Сказка о Золуш-

ке, или Фемина совьетика»
20.20 «Судебная колонка»
22.20 Татьяна Лазарева в програм-

ме «Жена»
0.20 Худ. фильм «Отступники»

Восьмой канал

4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.20 Информационный час 

8TV.RU
6.30, 1.30 «На пределе»
7.30, 8.50, 15.10 «Уроки тетушки Со-

вы»
7.50, 18.50 «Исцеление любо-

вью»
9.05, 22.40 «Корлеоне»
10.10, 13.20 Будьте здоровы
10.35, 2.30 «Маски-шоу»
11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 19.50, 21.05, 

22.25, 23.45 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Жемчужина Тихого оке-

ана»
15.00 Красота и здоровье
17.20 «Голос сердца»
18.20 Скорая юридическая помощь
20.05 Худ. фильм «Мужская ра-

бота»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Торонто Мэйпл 
Ливз»

6.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону

7.40, 12.15 Все включено
9.10 Худ. фильм «Время под ог-

нем»
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
17.45 «Матрица. Перезагрузка»
20.25 Бокс. Всемирная серия. «Ди-

намо» - «Астана»
22.50 «В поисках приключений»
0.35 Футбольное шоу

14.00 Моя семья против всех
16.30 «6 кадров»
17.25 «Дум»
19.20 Анимационный фильм «Би Му-

ви. Медовый заговор»
21.00 Худ. фильм «Между небом и 

землей»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
0.20 Худ. фильм «Земное ядро. 

Бросок в преисподнюю»
2.50 Худ. фильм «Счастливчик 

Гилмор»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Юрий Соломин, Евгений Са-

мойлов в мелодраме «Бес-
сонная ночь»

12.05 «Красуйся, град Петров!» Зод-
чий Василий Стасов

12.30, 2.25 «Личное время». А. Рыб-
ников

13.00 Мультфильм «Маугли»
14.10 Очевидное - невероятное
14.35 «Партитуры не горят». Джу-

зеппе Верди
15.05 «Мой мир - театр». К 100-ле-

тию со дня рождения 
              В. Якута
15.45 Спектакль «Костюмер»
18.10 «Большая семья». Илзе, Мария 

и Андрис Лиепа
19.05 «Романтика романса». Лидии 

Руслановой посвящается...
20.00 Любовь Орлова, Николай 

Черкасов в фильме «Весна»
21.40 «Больше, чем любовь». Л. Ор-

лова и Г. Александров
22.20 «Белая студия». А. Кончалов-

ский
23.00 Док. фильм «Сколько весит ва-

ше здание, мистер Фостер?»
1.00 «Величайшее шоу на Земле. Ва-

силий Блаженный»
1.40 Мультфильмы
1.55 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь

5.00 Мультсериал
5.30 «Громкое дело» - «Чужие»
6.00 Худ. фильм «Перегон»
9.00 Выход в свет
9.30 «Странное дело» - «Экспери-

мент «Земля»
10.30 Механический апельсин
11.30 «Секретные территории» - 

«Зов крови»
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 «Святыни Кубани» - «Троице-

Георгиевский женский мона-
стырь. г. Сочи» (Ст)

13.00 Военная тайна
14.30 «Солдаты-13»
16.30 Адская кухня
18.00 «Тайны мира» - «Супероружие»
19.00 Неделя
20.00 Андрей Панин, Андрей Кра-

ско в боевике «Сволочи»
22.00 Гоша Куценко, Владимир 

Вдовиченков в фантастиче-
ском боевике «Параграф 78. 
Фильм первый»

23.50 «Параграф 78. Фильм вто-
рой»

1.35 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.15 Мультсериал
8.45 Фильм - детям. «Большое 

космическое путеше-
ствие»

10.00 Комедия «Квартира Джо» 
(США)

11.30 Док. фильм «Мистическая 
планета. Сенсационные ра-
зоблачения»

12.30 «Этот фантастический свет»
13.30 «Мерлин»
15.15 «Дороро»
18.00 Тайны великих магов
19.00 Комедия «Секс в большом 

городе» (США)
21.45 Комедия «Национальная 

безопасность» (США)
23.30 «Выжившие»
0.30 Драма «Пикок» (США)
2.30 Триллер «Эффект Зеро» 

(США)

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.30 «Женская лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Спасатели из Се-

ти»
13.00, 17.00 Comedy woman
14.00, 22.00 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
18.00 «Интерны»
20.00 Фэнтези «Золотой компас» 

(Великобритания - США)
23.00, 2.25 Дом-2
0.30 Триллер «Корпоративка» (Ве-

ликобритания - Германия)

Домашний
6.30, 11.20, 22.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Ханума»
10.20 «Звездные тещи»
11.30 Худ. фильм «Забавная мор-

дашка»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 «Коснуться неба»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Счастливый город»
23.30 Худ. фильм «Любовный ме-

неджмент»
1.20 «Правильная жена»
2.10 «Коломбо»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Крысиный угол»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Танго над про-

пастью»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00, 1.25 Худ. фильм «Битва 

драконов»
17.00 Худ. фильм «Волкодав»
19.00, 22.00, 0.30 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 С.У.П.
23.30 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.40 Сказка «Золотые рога»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж
19.30 «Убойная сила»
23.30 «Государственная грани-

ца»
2.10 «Криминальные хроники»

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал

9.20 Сказка «Принц за семью мо-
рями»

10.40, 21.50, 1.25 Док. фильм «Бан-
кет хищников»

11.10, 22.30, 23.45 Хали-гали
12.00, 19.30 Итоги
12.25 «Трое сверху»
15.30 «Женщина желает знать»
18.50 Соседи
20.00 Худ. фильм «Ключи от неба»
23.20 «Мыслить как преступник»

ТВЦ

6.00 Марш-бросок
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.15 Фильм - детям. «Витя Глуша-

ков - друг апачей»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Док. фильм «Лекарство от ста-

рости»
13.45 Худ. фильм «Охота на «Вер-

вольфа»
17.45 Петровка, 38
18.00 Сериал «Женщина желает 

знать»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 «Пуаро Агаты Кристи»
0.10 Комедия «Человек с бульва-

ра капуцинок»
2.20 «Люсьена Овчинникова. Абсо-

лютно счастливая женщина»

Восьмой канал

4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35 Информационный час 8TV.RU
6.30 «На пределе»
7.30 «Открытая книга»
9.00 «Сказки Андерсена»
10.15, 11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 18.45, 

20.30, 22.45 «iGold.ru»
10.30, 22.20 Мультфильмы
11.00, 13.55 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.15, 1.35 «Осторожно, модерн!»
14.05, 2.05 «Элиза»
15.00 Готовим как дома
17.15 «Интервью № 1»
17.45 «Разрешите войти»
18.15 «Таинственный остров»
19.00 «Главные роли»
20.45 Худ. фильм «Дельфийский 

эффект»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 6.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

6.05 Все включено
9.05 «Матрица. Перезагрузка»
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. Скоростной 
спуск

14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

17.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ли-
верпуль»

19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - 
Швеция

21.45 Бокс. Лучшие бои Кличко
23.55 Мини-футбол. ЧЕ. Финал
2.40 Моя планета

8.05 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Худ. фильм «Между небом и 

землей»
14.40, 16.30 «6 кадров»
17.20 Анимационный фильм «Би Му-

ви. Медовый заговор»
19.00, 23.45 Шоу «Уральских пель-

меней»
20.30 Валера TV
21.00 Худ. фильм «Изгой»
1.15 Худ. фильм «8 миллиметров»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 1.55 Обыкновенный концерт
10.35 Сергей Бондарчук, Людмила 

Целиковская в фильме «По-
прыгунья»

12.05, 2.25 «Легенды мирового ки-
но». К 95-летию со дня рож-
дения Джузеппе де Сантиса

12.35, 1.40 Мультфильмы
13.40 «Дикая природа Карибских 

островов»
14.30 Что делать?
15.20 А. Глазунов. Балет «Раймон-

да»
18.00 Контекст
18.40 Юрий Беляев, Елена Соло-

вей в драме «Единожды сол-
гав...»

20.15 «Искатели» - «Взлет и падение 
княжны Таракановой»

21.00 «Королева оперетты». Вечер-
посвящение Татьяне Шмы-
ге в театре «Московская опе-
ретта»

22.35 Уильям Холден, Глория Свен-
сон в драме «Сансет Буль-
вар» (США)

0.35 Концерт «Джем 5»

РЕН-Ставрополь
5.00 Артем Ткаченко, Чулпан Хама-

това в фильме «Меченосец»
7.05 «Параграф 78. Фильм пер-

вый»
8.50 «Параграф 78. Фильм вто-

рой»
10.30 Боевик «Сволочи»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Неформат (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Стивен Сигал в боевике «От-

чаянный мститель» (США)
16.30 Стивен Сигал в боевике 

«Карточный долг» (США)
18.30 Стивен Сигал в боевике 

«Хранитель» (США)
20.20 Курт Рассел, Ричард Дрейфус 

в фильме «Посейдон» (США)
22.00 Сэмюэл Л. Джексон, Джу-

лианна Маргулис в боевике 
«Змеиный полет» (США – 
Германия - Канада)

0.00 Что происходит?
0.30 Три угла
1.30 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.45 Сказка «Возьми меня с со-

бой»
9.15 Фантастика. «Множество» 

(США)
11.30 Тайны великих магов
12.30 «Этот фантастический свет»
13.30 «Секс в большом городе»
16.15 «Национальная безопас-

ность»

18.00 «Мистическая планета. Сен-
сационные разоблачения»

19.00 Комедия «Квартира Джо» 
(США)

20.45 Фильм ужасов «Корабль-
призрак» (США)

22.30 «Выжившие»
23.45 Худ. фильм  «Эффект Зеро»
2.00 «Пикок»

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.20, 9.20, 10.00 «Женская лига»
8.55 Лото Спорт супер
9.00 «Золотая рыбка»
9.50 Первая Национальная лотерея
10.30 Школа ремонта
11.30 «Счастливы вместе»
12.00 Док. фильм «Все ради любви»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Зайцев + 1»
17.00 «Золотой компас»
19.00, 22.20 Комеди клаб
20.00 Драма «Гран Торино» (США)
23.00 Дом-2
0.30 Триллер «Возмездие» (Вели-

кобритания - США)

Домашний
6.30, 12.05, 22.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Бабье лето»
8.30 Худ. фильм «О тебе...»
13.05 Док. фильм «Она ушла к дру-

гому»
14.10 Худ. фильм «Загадочные 

убийства Агаты Кристи»
18.00 Док. фильм «Бес в ребро»
19.00 «Счастливый город»
23.30 Худ. фильм «Сенсация»
1.25 «Правильная жена»
2.15 «Коломбо»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Ха-Би-Ассы»
8.00 Тысяча мелочей
9.45 Худ. фильм «Крестоносец»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00, 1.30 Худ. фильм «Прячься!»
17.00 Худ. фильм «По прозвищу» 

Зверь»
18.45, 22.00, 0.30 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 С.У.П.
23.30 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.00 Док. фильм «Сколько людей мо-

жет жить на Земле»
9.00 «Дикая природа: шпион среди 

антилоп-гну»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Мелодрама «Одиноким пре-

доставляется общежитие»
12.50 «Детективы»
17.30, 2.10 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 «Убойная сила»
23.30 «Государственная грани-

ца»

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «Звездная битва. 

Сквозь пространство и 
время»

10.40 Док. фильм «Призраки Гонд-
ваны»

11.10, 21.30 Хали-гали
12.00, 19.30 Итоги

12.25 «Числа»
15.00 «Монтекристо»
18.35, 23.40 Юмористический кон-

церт «Про жену, про тещу, про 
блондинку»

20.00 Худ. фильм «Если можешь, 
прости...»

ТВЦ
6.05 «Витя Глушаков - друг апа-

чей»
7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Евгений Марты-

нов. Последний романтик»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Не имей 100 ру-

блей...»
13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Марк Минков
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Док. фильм «Дамский негод-

ник»
17.00 Ирина Розанова, Елена Дро-

бышева в мелодраме «Тер-
рор любовью»

21.00 В центре событий
22.00 Сергей Маховиков, Евгений 

Леонов-Гладышев в детекти-
ве «Белая стрела»

0.20 Временно доступен
1.20 Драма «Грозовой перевал» 

(Великобритания)

Восьмой канал
5.40, 10.30, 22.30 Мультфильмы
5.55 «Разрешите войти»
6.25, 9.00 «Сказки Андерсена»
7.30 «Открытая книга»
10.15, 11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 18.45, 

20.30, 22.45 «iGold.ru»
11.00, 13.55 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.15, 1.35 «Осторожно, модерн!»
14.05, 2.05 «Элиза»
15.00 Готовим как дома
17.20 Открытый разговор
18.15 «Таинственный остров»
19.00 «Главные роли»
20.45 Худ. фильм «Аферист»
23.00 Программа «В движении»
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.05 Все включено
5.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
8.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Вызова»
10.55 Горнолыжный спорт. Кубок ми-

ра. Мужчины. Суперкомбина-
ция. Скоростной спуск

12.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования

13.55 Горнолыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины. Суперкомбина-
ция. Слалом

15.10 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета

16.45 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - 
Чехия

18.50 Бокс. Лучшие бои Кличко
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» - «Манчестер 
Сити»

23.15 Смешанные единоборства
1.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Будивельник»
3.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» - «Манчестер 
Сити»

анонсы

 

Первый канал
Четверг,
9 февраля, 0.55 

«КОМНАТА СТРАХА»
США, 2002 г.

Режиссер и автор сцена-
рия Дэвид Финчер.

В ролях: Джоди Фостер, 
Кристен Стюарт, Форест Уита-
кер, Дуайт Йокам, Джаред Ле-
то, Патрик Бошо, Энн Мэгну-
сон, Иэн Бьюкэнэн, Эндрю Ке-
вин Уокер.

Триллер. Разведясь с му-
жем, 30-летняя Мэг Олтман 
(Джоди Фостер) покупает боль-
шой дом в престижном районе 
Нью-Йорка. В нем, помимо про-
чих удобств, есть особая потай-
ная комната, созданная специ-
ально для укрытия от грабите-
лей. Она имеет толстые бетон-
ные стены, стальную дверь, ав-
тономную телефонную линию и 
оснащена специальной систе-
мой слежения за всем домом.

Воспользоваться этим чу-
десным убежищем Мэг вместе 
с дочерью Сарой приходится в 
первую же ночь своего пребы-
вания в новом жилище. В дом 
проникают трое грабителей. 
Но дело принимает серьезный 
оборот: то, что нужно преступ-
никам, находится как раз в «ком-
нате страха»...

Суббота,
11 февраля, 23.30 

«НА КРЮЧКЕ»
США, 2008 г.

Режиссер Д.Дж. Карузо.
В ролях: Ш. ЛаБаф, М. Мо-

нахан, Б.Б. Торнтон, Р. Доусон, 
М. Чиклис.

Триллер. Молодой бездель-
ник Джерри Шоу живет безза-
ботной жизнью, пока его брат-
близнец не погибает при зага-
дочных обстоятельствах. Сра-
зу после этого привычная ру-
тина обрывается телефонным 
звонком - теперь, чтобы спа-

сти свою жизнь, Джерри вынуж-
ден беспрекословно выполнять 
все указания таинственной ор-
ганизации, планирующей серию 
убийств. Сможет ли он вырвать-
ся из этой смертельной ловуш-
ки? Узнает ли он, кто держит его 
на крючке?

01.40 

«БЕЗДНА»
США, 1989 г.

Режиссер и автор сценария 
Джеймс Кэмерон.

В ролях: Эд Харрис, Мэри Эли-
забет Мастрантонио, Майкл Бин, 
Лео Бурмайстер, Тодд Графф.

Триллер. В Атлантическом 
океане при невыясненных об-
стоятельствах тонет подводная 
лодка. В Пентагоне принима-
ется решение подключить к ра-
зыскной операции гражданских 
специалистов-подводников, ко-
торые работают неподалеку от 
места аварии на своей станции. 
Ими руководит опытный ныряль-
щик Бад Бригман (Эд Харрис). Од-
нако никому из них не известно, 
что на лодке находится ядерная 
боеголовка. Но именно она нуж-
на военному руководству США.  
Вскоре начинаются настоящие 
испытания. Для начала  неверо-
ятной силы шторм отрезает их 
от земли. Теперь нет связи, нет 
подъемника, нет надежды на спа-
сение. А в глубинах прячется не-
что опасное и неизвестное.

Россия
Понедельник,
6 февраля, 21.00 

«20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
2012 г. 

Режиссер Алексей Рудаков.
В ролях:  Анастасия Задорож-

ная, Марина Петренко, Владимир 
Симонов, Мария  Шукшина,  Ан-
дрей Чадов, Анатолий Журавлев, 
Дарья Михайлова,  Илья Люби-
мов, Роман  Полянский, Иван Ру-
даков, Юрий Батурин, Дмитрий 
Колдун, Юлия Галкина. 

Две жизни, одна судьба...
Каково это, спустя 20 лет 

узнать, что твои родители на са-
мом деле  совершенно  посторон-
ние тебе люди?  Главные героини 
истории  -  две молодые девушки 
-  Лера  (Марина Петренко), дочь 
олигарха и владельца крупно-
го концерна «Молочные реки», и  

Света (Анастасия Задорожная) -  
простая девушка из провинциаль-
ного городка  Приморска. В один 
день жизнь девушек преврати-
лась в тугой клубок интриг, обма-
на и  предательства. Теперь Ле-
ра и Света могут  либо начать все 
с «чистого листа», либо  поста-
раться сохранить свою привыч-
ную жизнь. Но они не знают, что 
выбор уже сделан за  них... 

Суббота,
11 февраля, 1.05 

«ХОЛОСТЯК»
США, 2009 г.

Режиссер Брайан Коппель-
ман.

В ролях: Майкл Дуглас, Сью-
зан Сарандон, Дэнни Де Вито и др. 

Бену Калмену за 60. Несколь-
ко лет назад он имел все - круп-
ный автомобильный бизнес,  вли-
ятельных друзей, любовниц, его 
фото красовалось на обложках 
самых дорогих  глянцевых изда-
ний. «Ты один, когда ты наверху, и 
ты один, когда ты внизу» - эту  ак-
сиому Бен прочувствовал на себе, 
лишившись всех своих доходов и 
пройдя через  унижения и боль.

И все же жизнь дает ему еще 
один шанс начать все сначала. Бе-
ну нужно ответить только  на один 
вопрос: что ему нужно на самом 
деле? 

Культура
Понедельник,
6 февраля, 12.55

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
Лев Прыгунов 

Ему не случилось стать ор-
нитологом, хотя свою юность он 
провел среди птиц, зная и любя 

их... Ему не случилось стать ак-
тером голливудского масшта-
ба, хотя режиссеры мирового 
уровня буквально закидывали 
советских киночиновников за-
явками с его именем... У него 
не случился роман с театром, 
потому что, поработав с Анато-
лием Эфросом и волей случая  
расставшись с ним, он уже не 
мог работать ни с кем другим... 
Зато у него все-таки случились 
и оглушительная слава, и вос-
требованность в кино.

Случились хорошие, глубо-
кие роли и восторженная лю-
бовь всех девушек  шестой ча-
сти суши. А еще у него случи-
лась настоящая дружба с Ио-
сифом Бродским и другими 
талантливейшими, необыкно-
венными людьми... И случилось 
ему стать настоящим художни-
ком, поэтом, писателем...

Суббота,
11 февраля, 12.30 

ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ.
Алексей Рыбников 

Композитор Алексей Рыбни-
ков - автор музыки более чем к 
ста фильмам, среди которых 
«Вам и не снилось», «Приклю-
чения Буратино», «Тот самый 
Мюнхгаузен», «Усатый нянь», 
а также к знаменитым рок-
операм «Звезда и смерть Хо-
акина Мурьеты» и «Юнона и 
Авось». Алексей Львович рас-
скажет о произведении «Ли-
тургия оглашенных», над кото-
рым работает уже больше 20 
лет, о своей учебе у компози-
тора Арама Хачатуряна, своем 
творческом пути от рока к ду-
ховной музыке.

Зрители узнают о главной 
после музыки страсти Рыбни-
кова - экстремальных путеше-
ствиях, в которые он отправля-
ется вместе с женой. Включе-
ны уникальные видеоматериа-
лы, снятые им в самых разных 
точках Земли.



обще, можно ли научить кого-
то воевать или это талант?

— Принято считать, что рус-
ские этим талантом обладают.

— Ну, судя по сегодняшней 
истории, мы воевать не очень-то 
умеем. Да, как-то воюем — но то 
ли это война, то ли бизнес-план, 
то ли еще что-то... Я, наверное, чу-
довищные вещи говорю, но ведь 
за этим жизни человеческие сто-
ят! Я надеюсь, что те люди, кото-
рых мы в этом фильме сыграли, 
не были, говоря современным 
языком, замазаны в политикан-
ских разборках. Более того, мне 
хотелось бы зрителям с помощью 
этого фильма рассказать, как Жу-
кова в послевоенное время пы-
тались втянуть в политику, чтобы 
использовать его популярность, а 
он отказывался. Он, Жуков, в эти 
политические игры не играет.

— Вы уверены, что все было 
именно так?

— Для меня, если честно, это 
не так важно. Но как человеку 
мне хотелось 

3 февраля  2012 года
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А ты кто тАкой?
Общаясь в Сети с кем-
либо, мы понимаем, 
что все собеседники 
абсолютно разные, но 
всех  можно подвести 
под несколько простых 
определений.

Сказочник — веселый, 
добрый рассказчик, душа 
компании, порой другим сло-
ва не дает вставить.

Следователь — задает 
вопрос за вопросом, беседу 
строит по системе интервью, 
о себе почти не говорит.

Грешник на исповеди — 
говорит только о себе, хва-
лится, плачется, ему очень 
важно ваше внимание. Он 
слаб и вовсе не собирается 
кого-то утешать и помогать.

Спорщик — будет спорить 
даже об очевидных истинах, 
таким образом изучает собе-
седника, впоследствии может 
использовать знания с поль-
зой для себя — осторожнее 
с такими, они впоследствии 
могут превратиться в трол-
лей.

Тролль или вампир — 
унижает собеседников, при-
чем порой научно и тонко, от 
простой ругани может перей-
ти к запрещенным приемам, 
лучший способ сопротивле-
ния — прекращение обще-
ния.

Лидер — умен, сдержан, 
пользуется авторитетом, не-
многословен, выступает в ро-
ли организатора и судьи.

Пассажир — молчаливый, 
чаще не желающий показы-
вать себя человек, считает, 
что его должны развлекать.

Козел отпущения или 
аутсайдер — обычно про-
воцирует лидера и коммен-
таторов на споры и унижение 
его, в отличии от тролля не 
унижает других и не плачет-
ся сам, выступает  как непо-
нятая, отверженная личность 
против всех.

«Прогулка».

-Я 
считаю, что Михаил 
александрович сыграл 
эту роль уникально, не-
повторимо, у меня не 
было задачи даже при-

близиться к этому уровню, — 
объяснил актер, с которым мы 
встретились на съемках карти-
ны. — Другое дело, что матери-
ал позволял мне показать Жукова 
скорее не в его профессиональ-
ной деятельности, а в его жизни, 
в ее второй половине, скажем 
так, послеславной. а вот если бы 
мне предложили сыграть Жукова 
в каком-нибудь подобии «Осво-
бождения», то я бы точно отка-
зался. Потому что Михаил Улья-
нов именно такого Жукова уже 
сыграл, и лучше это точно никто 
не сделает.

— Играть исторического 
персонажа, особенно такого 
масштаба, сложнее, чем пер-
сонажа вымышленного?

— Некая ответственность, ко-
нечно, есть. Я вообще не люблю 
ответственность за то, что де-
лаю, но здесь я вынужден ее не-
сти, потому что играю челове-
ка, которого многие любят, пе-
ред которым преклоняются, ко-
торый сделал для этой страны 
очень многое.

— Чувствуется, что эта фи-
гура до сих пор людям инте-
ресна. В чем феномен Жуко-
ва?

— Во времени. Жил бы он в 
другое время, в мирное, — мо-
жет, и феномена бы никакого не 
было. Он — абсолютный человек 
войны. В этом его и феномен, в 
этом, как мне кажется, его и сча-
стье, и несчастье... Его жизнь со-
впала с Великой Оте-
чественной войной, со 
всеми этими катаклиз-
мами в истории нашей 
страны. и он именно в 
них себя проявил.

— Для вас лично 
Жуков — это кто?

— Не могу сказать 
однозначно. Я не хочу 
разбить какой-то геро-
ический образ! Но с те-
чением времени это-
го человека канонизи-
ровали, превратили в 
божество, которым он 
не являлся. Да, он сде-
лал большое дело, ве-
ликое дело. и, кстати, не 
он один. Ну вот выиграл 
человек ту или иную бит-
ву. а я размышляю, каки-
ми способами он ее выи-
грал, ценой какого коли-
чества человеческих жиз-
ний. Да, я живу в стране, 
которая, как мне хочется 
верить, не воюет и боль-
ше воевать не собирает-
ся. Но я хочу понять: мы 
побеждали умением или 
числом, шапкозакидыва-
нием, поголовьем? и во-

сыгрАть ЖУкоВА В фиЛьмЕ -
подоБии «осВоБоЖдЕния», 
я Бы  откАзАЛся

человек, мне вообще сложно хо-
дить строем. а то, что много во-
енных было в моей фильмогра-
фии, означает, что я давно с этим 
борюсь...

— А ведь получаются у вас 
военные отменно.

— стараемся (улыбается). Но 
все равно военный — это не мое 
существо, это все время борьба 
с собой.

— Что все-таки стало для вас 
основным аргументом, когда 
надо было решать, соглашать-
ся на роль или нет?

— Основной аргумент — сце-
нарий. В нем я нашел аргумен-
тацию, для чего мне это нужно и 
для чего это нужно современно-
му телезрителю. история — очень 
живая вещь. абсолютной правды 
даже о таком, в общем-то, относи-
тельно недавнем периоде мы уже 
точно не узнаем. Ну так уж у нас 
в стране заведено. Мне хотелось, 
чтобы этот человек сошел с пьеде-
стала. Он ведь все равно на пьеде-
стале останется, сбрасывать его 
оттуда — идиотизм. Жуков давно 

Коньком Александра Балуева всегда были роли сильных, уверенных 
в себе мужчин, да и сам актер явно не робкого десятка. Однако 
сыграть Жукова способен разве что человек по-настоящему отчаянный 
и рисковый — уж больно велика вероятность того, что смельчака после 
его работы загрызут критики, сравнивая легендарного маршала 
в новой интерпретации с канонической версией в исполнении Михаила 
Ульянова. Ульянов сыграл полководца в 16 фильмах и настолько 
слился со своим образом, что, пожалуй, найдутся в нашей стране 
люди, которые, увидев две фотографии — Жукова реального 
и Жукова — Ульянова, — не сразу сообразят, на какой из них изображен 
настоящий  военачальник. Впрочем, Балуев, признавая эпохальность 
работы Ульянова, атаки критиков не боится.

Михаил Ульянов 
в роли маршала Жукова.

.

бы, чтобы он был именно 
таким. Не влезающим во 
всю эту грязь...

— ...и даже слегка 
потерявшимся в мир-
ное время...

— Не то что слегка 
— совсем потерявшим-
ся! Его же лишили поч-
ти всего! и психологи-
чески ему было тяжело 
— уже некем командо-
вать, некого в атаку ве-
сти... Знаете, трагедия 
нашей страны в том, что 
мы большую часть своей 
истории провели в вой-
не. Хочется, чтобы хотя 
бы будущие поколения 
в этой стране жили по-
другому. Может, и дан-
ный фильм как-то на 
это повлияет.

— Тем не менее вы 
военных играете ча-
сто...

— Да, но, знаете, я 
все-таки не военный 

уже в нашей истории, ее такой 
надо либо принимать, либо нет. 
Переписывать историю не нуж-
но. Ее нужно, скажем так, раз-
гадывать. искать какие-то гра-
ни. Как профессионала Жуко-
ва великолепно показал Миха-
ил Ульянов, но в фильмах с его 
участием почти не было чело-
века. В нашем фильме это есть.

— Ваше отношение к Жуко-
ву в процессе съемок измени-
лось?

— Понимаете, Георгий Кон-
стантинович не является моим 
кумиром, он не формировал ме-
ня как личность. Я совершенно 
не пытался строить свою жизнь 
под Жукова. Но кино должно быть 
про людей. В этом фильме есть 
и герой, существующий в нашей 
истории, и реальный человек. и 
вот как в нем уживалось это — и 
героическое, выражающееся в 
победах, в служении Родине, и 
человеческое. то, например, как 
он поступал с женщинами. Хотим 
ли мы эти поступки оправдывать 
только потому, что он, Жуков, — 
герой? Это уже зрителям решать. 
Например, с первой женой, кото-
рую играет Елена Яковлева, у мо-
его героя очень сложные отноше-
ния. В жизни мы с Леной друзья, 
но, несмотря на это, бывало так, 
что я приходил в гримерку, а она 
со мной не здоровается. чув-
ствовал — к эпизоду готовится!

— Что вас в Жукове как в че-
ловеке привлекает?

— то, что он умел дружить, то, 
что не любил политику.

— А то, как он строил свою 
личную жизнь?

— Личная жизнь — личное де-
ло. Да, у него было много женщин. 
и как это оценивать? Приветству-
ется это в нашем обществе или 
нет? Пусть общество решает. Но 
было именно так — большое ко-
личество женщин, любимых — су-
щественно меньше. Надо ли это 
показывать в фильме про героя? 
Я считаю, надо. Думаю, что лю-
дям это интересно.

«Телегид».

сериал

детская комната

              мямЛить 
не рекомендуется

Предлагаем варианты 
ответов на вопрос 
«почему Луна иногда 
показывается днем?» 
и на другие «самые 
страшные для 
родителей детские 
вопросы».

О
тВЕты на них надо ис-
кать вместе с ребенком 
– в справочниках, энци-
клопедиях, интернете, – 
тем самым приучая его 

к извечной истине: «Надо не 
столько знать информацию, 
сколько знать, где ее искать». 
Но даже если вы и знаете от-
вет, он часто бывает слишком 
сложен для объяснения, и в 
этом самая главная пробле-
ма. Когда-то Эйнштейн ска-
зал, что любую физическую 
теорию, даже самую сложную, 
можно объяснить шестилетне-
му ребенку. К сожалению, мир 
не состоит из одних эйнштей-
нов, поэтому мы постарались 
разобраться в том, как препо-

ОтВЕты На «саМыЕ стРашНыЕ ДЛЯ 
РОДитЕЛЕй ДЕтсКиЕ ВОПРОсы» 

дать ребенку ответы на эти де-
сять вопросов.

Почему ЛунА
иногдА 
ПокАзывАется
днем?

Ответ, на самом деле, не-
сложен. Земля вращается во-
круг солнца, Луна – вокруг 
Земли, и потому ее траекто-
рия «гуляет» по небосводу: 
каждый день она сдвигается на 
угол примерно в 13 градусов. 
В результате бывают времена, 
когда Луна проходит над нами 
днем, причем солнце освеща-
ет ее настолько, что она оста-
ется различимой и при днев-
ном свете.

Никогда не отвечайте, что 
Луна просто перепутала и за-
была уйти, иначе вас могут за-
подозрить в слабо-
умии или лживости.

Попытайтесь от-
ветить по возможно-
сти близко к правде, 
не вдаваясь в дета-
ли, в которых вы и са-
ми, возможно, не раз-
бираетесь. Например, 
можно ответить: это 
происходит потому, 
что солнце уже взош-
ло, а Луна уйти еще не 
успела.

Почему небо 
синее?

Ответ несколько бо-
лее сложен и сводится 
к тому, что солнечный свет, по-
падая в атмосферу, начинает 
рассеиваться на ее молекулах 
и молекулах аэрозолей. Ко-
ротковолновая часть видимо-
го спектра рассеивается на-
много сильнее, поэтому небо 
окрашивается в голубой цвет.

Здесь все зависит от ребен-
ка, который спрашивает. Если 
он привык вас слушаться и не 
слишком ехиден, а вы хорошо 
подкованы в вопросах види-
мого спектра, то можно сра-
зу начать с закона рассеяния 
Релея с его четвертыми сте-
пенями, подробно рассказы-
вать про разные длины волн и 
про то, как они рассеиваются 
на молекулах, словом, забро-
сать его совершенно необяза-
тельной информацией и тянуть 
этот рассказ, пока ребенок не 
заснет или не убежит по делам.

Если же ребенок не склонен 
вас идеализировать, надо от-
вечать просто: «Все дело в ма-
леньких пылинках. их в небе 
много, и они не любят пропу-
скать свет.

синие частички света они 
не любят больше всего и за-
держивают чаще, чем другие. 
синие частички накапливают-
ся около этих пылинок и окра-
шивают небо в свой цвет».

встретим Ли мы 
когдА-нибудь 
иноПЛАнетян?

После недавних исследо-
ваний люди теперь точно зна-
ют, что планеты в нашей Галак-
тике есть чуть ли не у каждой 
звезды. Значит, по теории ве-
роятности, братьев по разуму 
у нас может быть очень мно-
го, вот только добраться друг 
до друга мы, скорее всего, не 
сможем из-за умопомрачи-
тельных расстояний и свето-
вого порога скорости.

то есть, с одной стороны, 
инопланетяне есть, а с другой, 
встреча с ними очень пробле-
матична.

Здесь все зависит от ва-
ших собственных предпочте-
ний. Если вы не верите в ле-
тающие тарелки и приблизи-
тельно знаете, на сколько ки-

лометров тянется световой год, 
ваш ответ должен быть кратким: 
«Нет!». Если же вы в них верите и 
вам наплевать на световой год, 
ответ будет еще короче: «Да!». 
третьего ответа просто не су-
ществует.

скоЛько весит 
нАшА ПЛАнетА?

Для справки: масса Земли со-
ставляет 5,9742х1024 кг, то есть 
примерно шесть триллионов 
триллионов килограммов, но 
знать об этом не обязательно ни 
вам, ни вашему чаду, если оно на 
этой неделе не собирается стать 
великим физиком.

Ответ должен быть запоми-

нающимся: «Примерно миллион 
миллионов миллионов миллио-
нов килограммов».

Если вы по незнанию еще 
парочку-тройку раз повторите 
слово «миллион», хуже не ста-
нет – вряд ли когда-нибудь вас 
уличат в ошибке. Здесь вы с 
большой вероятностью можете 
ожидать встречного вопроса: 
«а что такое миллион?». Вы не-
медленно и совершенно прав-
диво отвечаете: «Это тысяча ты-
сяч». Если после этого вас спро-
сят о том, что такое тысяча, от-
вет должен быть составлен по 
прежней схеме, но если ребенку 
исполнилось 15 лет, вместо от-
вета следует посмотреть на не-
го с укоризной и глубоко вздох-
нуть.

Почему сАмоЛеты 
висят в воздухе?

Крыло самолета устроено так, 
что  скоростной воздушный по-
ток, обтекая крыло, «давит» на 
него снизу больше, чем сверху, 
создавая подъемную силу.

Если вы смыслите в аэродина-
мике, выкручивайтесь сами, если 
же нет, «соврите» правду: «Он не 
висит, а быстро движется, и воз-
дух не дает ему падать».

Можно ответить и так: «У са-
молета форма крыла такая, что, 
когда он летит, воздух давит на 
него снизу сильнее, чем сверху». 
Здесь, правда, есть риск встреч-
ного вопроса: «а какая у него 
форма крыла?» Если вы не знае-
те этого, первый вариант ответа 
предпочтительнее.

Почему водА 
мокрАя?

из всего списка это, навер-
ное, самый сложный для прямо-
го ответа вопрос, потому что ре-
бенок интересуется таким свой-
ством воды, как ее смачивае-
мость – способность «прили-
пать» ко многим поверхностям 
и пропитывать их, если у них 
есть поры. Это свойство имеет 
довольно сложное химическое 
объяснение, основанное на на-
личии в молекулах воды атомов 
кислорода и, упрощенно говоря, 
стремлением этих молекул об-

разовывать дополнительные 
водородные связи с «чужими» 
атомами кислорода.

Мы рекомендуем в данном 
случае опять «соврать правду», 
ответив, что вода мокрая пото-
му, что она жидкая, то есть не 
имеет собственной формы и 
принимает форму той поверх-
ности, на которую она попала.

кудА зимой 
девАются ПчеЛы 
и Птицы?

Как известно, перелетные 
птицы улетают на юг, а пчелы 
зимуют, собравшись в плотные 
клубки и сохраняя таким обра-

зом необходимое для 
жизни тепло. О пере-
летных птицах зна-
ют многие, поэтому, 
скорее всего, они по-
пали в десятку самых 
трудных вопросов за 
компанию с пчелами. 
человек, знающий о 
зимовке пчел, с от-
ветом не затруднит-
ся, сможет сделать 
его увлекательным и 
по-детски страшным. 
человек, не знающий 
этого, может отде-
латься сообщением о 
том, что пчелки засы-
пают на зиму, как мед-
веди. 

откудА берется 
рАдугА?

из школьного курса физики 
каждому должно быть прибли-
зительно известно, что радуга 
есть следствие преломления 
солнечных лучей в воздухе, 
насыщенном мелкими капель-
ками влаги. Главная трудность 
ответа на этот вопрос состо-
ит в том, что тут вы должны 
бы объяснить ребенку законы 
преломления света и зависи-
мость преломления от длины 
световой волны. Здесь можно 
«поплыть», даже если вы в этих 
законах разбираетесь, поэто-
му наш вам совет – избегайте 
разговора о преломлении. Ве-
дите себя как та капелька вла-
ги – отклоняйтесь от темы тем 
сильнее, чем энергичнее будет 
вести себя ваш солнечный лу-
чик, ваш родной «фотончик». 
Отвлеките его от темы разго-
ворами, например, о том, что 
радуга бывает не только от 
солнца и дождя, но и от двор-
ника, поливающего цветы из 
шланга.

Почему нА земЛе 
существуют 
рАзные чАсовые 
ПоясА?

Не совсем понятно, поче-
му этот вопрос попал в десят-
ку самых трудных, ведь он из 
вопросов цикла «Кто написал 
полонез Огинского?». с лег-
ким, но видимым раздражени-
ем отвечайте, что Земля кру-
глая, и когда у нас полночь, то 
в америке полдень, поэтому 
временные зоны введены для 
того, чтобы утро везде начи-
налось с восходом солнца. На 
наш взгляд, эту тему нежела-
тельно развивать, рассказы-
вая ребенку, что иногда коли-
чество временных зон имеет 
тенденцию сокращаться, но 
что это не навсегда – он может 
засыпать вас потоком встреч-
ных вопросов, на которые вам, 
возможно, не захочется отве-
чать.

gazeta.ru

паутина

Для лечения нужен только 
натуральный уксус. 
Покупая готовый уксус, 
внимательно прочитайте 
список ингредиентов – 
там должен быть только 
натуральный уксус и 
вода, никакого жженого 
сахара или «натуральных» 
ароматизаторов. 

С 
ОстОРОЖНОстью исполь-
зовать уксус надо только 
при хронических заболева-
ниях желудочно-кишечного 
тракта.

итак, обычный столовый – 
яблочный, бальзамический, ви-
ноградный – уксус поможет вам:

1. ПОхУДеТь. В своем недав-
нем исследовании японские уче-
ные подтвердили, что уксус по-
давляет отложение жиров в ор-
ганизме. Мыши, которые получа-
ли диету с высоким содержанием 
жиров и с добавками уксуса, на-

ЧУдЕсныЕ сВойстВА оБыЧного УксУсА
капливали на 10% жира меньше, 
чем мыши, которые питались про-
сто жирными продуктами. Ученые 
доказали, что уксус действует на 
генетическом уровне, влияя на 
гены, отвечающие за окисление 
жирных кислот и сжигание белка 
для получения энергии. 

2. ПОнИзИТь УрОВень СА-
хАрА В КрОВИ. Уксус замедляет 
всасывание в кровь глюкозы. так 
что, если вы съели что-то сладкое 
или «перебрали» углеводов (хле-
ба, макарон, картошки, риса и 
т.п.), то, выпив потом немного во-
ды с добавлением уксуса,  мини-
мизируете вредный эффект для 
вашей фигуры. Обязательно за-
правляйте любой салат хотя бы 
небольшим количеством уксуса. 
Всего полторы столовые ложки 
уксуса могут понизить уровень 
глюкозы в крови до 42%!

3. ТренИрОВАТьСЯ Без 
УСТАЛОСТИ. Длительные тре-
нировки или переутомление ма-
лотренированных мышц, а также 
иногда чрезвычайный стресс, за-
ставляют организм накапливать 
молочную кислоту, вызывающую 
чувство изнеможения и боли в 
мышцах. интересно, что амино-
кислоты, содержащиеся в уксу-
се, могут действовать как анти-
дот, то есть противоядие. Кроме 
аминокислот уксус содержит ка-
лий и специальные энзимы, ко-
торые тоже облегчают чувство 
усталости. Достаточно после или 
во время тренировки выпить ста-
кан воды с добавленными в него 
1 или 2 столовыми ложками ук-
суса.

4. ОТБеЛИТь зУБы И 
ОСВеЖИТь ДыхАнИе. По-
пробуйте по утрам полоскать 

полость рта раствором воды и 
уксуса 1:1. Уксус поможет отбе-
лить зубы, избавиться от бля-
шек и убить бактерии, являю-
щиеся источником неприятно-
го запаха изо рта и источником 
различных заболеваний рото-
вой полости. 

5. ИзБАВИТьСЯ ОТ ПрО-
БЛеМ С ЖИВОТОМ. Если вы по-
дозреваете, что причиной несва-
рения или диареи является бак-
териальная инфекция, то про-
блему могут решить несколько 
глотков воды с уксусом в соотно-
шении 1:1. и все из-за того, что 
уксус обладает свойствами ан-
тибиотика и антисептика. Кроме 
того, уксус поможет снять спаз-
мы кишечника. 

6. ИзБАВИТьСЯ ОТ ИКОТы. 
Выпейте маленькими глотками 1 

столовую ложку уксуса. Его кис-
лый вкус быстро остановит икоту.

7. ПреДОТВрАТИТь неСВА-
ренИе ЖеЛУДКА. Если вы со-
бираетесь побаловать себя жир-
ными блюдами, которые вам не 
рекомендованы, о чем вы може-
те впоследствии пожалеть, то за 
полчаса до еды выпейте следу-
ющее народное средство: раз-
мешайте в стакане теплой воды 
1 чайную ложку меда и 1 чайную 
ложку уксуса. 

8. ИзБАВИТьСЯ ОТ нОЧ-
ных СУДОрОГ нОГ. При су-
дорогах  ног поможет ежеднев-
ный прием в течение несколь-
ких дней следующего сред-
ства: добавьте в стакан теплой 
воды 2 столовые ложки яблоч-
ного или виноградного уксуса 

и немного меда и выпейте пе-
ред сном. 

9. ВыЛеЧИТь нАСМОрК. 
Напиток с уксусом помогает бы-
строму оттоку слизи из носовых 
проходов. Добавьте в стакан те-
плой воды 1 чайную ложку уксу-
са, пейте такой напиток несколь-
ко раз в течение дня, и насморк 
быстро пройдет. 

10. ВыЛеЧИТь АнГИнУ. Как 
только вы почувствуете перше-
ние в горле, смешайте полста-
кана яблочного или виноград-
ного уксуса с таким же количе-
ством теплой воды. Полощите 
горло таким раствором каждый 
час или по мере необходимости. 
Большинство бактерий погибает 
в  кислой среде, и инфекция бы-
стро пройдет. 

«АиФ-здоровье».

 

ОТеЛь зА 15 СУТОК
Пятизвездочный отель 

на берегу озера Дунтин в 
провинции хунань в Китае  
открыл свои двери для пер-
вых постояльцев. Тридца-
тиэтажное сооружение бы-
ло построено всего за 15 
суток 200 рабочими. 

Причем со всей отделкой 
и начинкой. Общая площадь 
строения составила 17 ты-
сяч квадратных метров. та-
кими невероятными темпа-
ми строительства отличи-
лась дочерняя компания ки-
тайского промышленного ги-
ганта Broad Group.

Один из секретов в том, что 
все элементы высотки были 
произведены заранее на за-
воде BSB. Причем здесь под-
готовили не просто несущие 
стальные колонны или пане-
ли стен и полов. Все крупные 
элементы отеля заранее по-
лучили электрические кабе-
ли и светодиодные светиль-
ники, скрытые воздуховоды 
централизованной системы 
кондиционирования и венти-
ляции, тепло- и звукоизоля-
ционные панели, отделочные 
детали, напольную плитку и 
так далее.                            «КП».

дело рук

АВТОМАТ С   КрАБАМИ
Полюбуйтесь-ка, вот такого живого 
краба можно купить в торговом 
автомате, установленном в одном  
из китайских городов.

столь революционного нововведения был удо-
стоен город Нанкин, по совместительству являю-
щийся столицей провинции Цзянсу, расположен-
ной в юго-восточной части КНР.

Обычно, насколько мы знаем, торговые автома-
ты продают всевозможные печенья, чипсы, бутер-
броды, шоколадки, конфеты и прочие продукты. Это 
своего рода ларьки быстрого питания. Крабы, по 
умолчанию, к настолько быстрому питанию не от-
носятся. Любой желающий (а их уже многие тыся-
чи) может прикупить себе в автомате живого кра-
бика. Если по каким-либо причинам краб оказал-
ся мертвым, несчастному покупателю возмещают 
ущерб тремя дополнительными его собратьями (я 
крабов имею в виду).

Волосатые крабы считаются настоящим дели-
катесом в некоторых регионах Китая и продаются в 
трех разных размерах: маленьком, среднем и боль-
шом. Цена за одного колеблется от полутора до пя-
ти долларов. Крабы упакованы в специальные пла-
стиковые ящики с постоянно поддерживаемой на 
отметке в пять градусов по Цельсию температурой. 
Как утверждает генеральный менеджер компании 
Twin Lake Crab, поначалу клиентов на необычный 
товар было немного, поскольку мало кто верил, что 
крабы на самом деле живые. Но когда в этом убе-

дились окончательно, народ валом повалил к авто-
матам. В ближайшем будущем подобные автоматы 
рассчитывают установить и в Японии.

ДереВнЯ, В КОТОрОй 
ЖИВУТ ОДнИ СОБАКИ
В Бразилии есть не совсем обычная 
деревня, в которой проживают не люди, 
а собаки.

Она была сооружена специально для бродячих 
собак и в настоящее время насчитывает свыше  ты-
сячи будок.

собачья деревня находится на южной окраине 
города Caxias do Sul. Появилась она благодаря де-
ятельности общественной организации ама, про-
являющей заботу о домашних питомцах. Посколь-
ку у руководителей организации не хватило денег 
на строительство отеля в городе,  они решили по-
строить деревню из будок.

За мохнатыми питомцами здесь неплохо при-
сматривают: кормят, поят, лечат по мере необхо-
димости, делают прививки. словом, проявляют за-
боту. Желающие завести себе хвостатого друга мо-
гут обратиться в собачью деревню и выбрать пси-
ну по душе.

К слову сказать, в Бразилии также имеется го-
род для кошек. Хотя он не такой большой, как со-
бачий: в нем проживают всего 200 представитель-
ниц кошачьего рода.                                             Blogga.ru



том вы 
его сможете законно отшле-
пать!

Как при покупке отличить 
настоящий диплом юриста 
от поддельного?

Аслан Масдаев, будущий 
юрист, с. Вподвал-Юрк.

Дорогой Аслан! При по-
купке любого диплома пре-
жде всего следует обратить 
внимание на цену. Слишком 
низкая цена должна насторо-
жить покупателя. Вообще, мы 
не рекомендуем вам покупать 
дипломы с рук или в торговых 
палатках. Лучше всего не ри-
сковать, а приобрести доку-
мент в ректорате соответству-
ющего вуза, в специализиро-
ванном продажном отделе. Не 
забудьте взять чек.

Недавно мой начальник 
велел мне на весь апрель 
подменить его жену, так как 
последняя находится в отпу-
ске. Ну что ж, надо так надо. 
Скажите, должна ли я офор-
мить это дело в отделе ка-
дров  и ожидает ли меня при-
бавка к окладу за совмести-
тельство?

Е. Запасная, г. Петроса-
рай.

В соответствии с действу-
ющим законодательством вы 
являетесь дурой. Можете сде-
лать об этом запись в трудовой 
книжке.

С каких пор женщинам 
официально разрешено 
встревать в разговоры муж-
чин?

С благодарностью, Рах-
мат Спасибутдинов, г. Бах-
чидворец.

Не знаем, мы своих женщин 
за это лупим и вам советуем.

Полгода назад во время 
ограбления квартиры у меня 
были украдены телевизор, 
видеомагнитофон и др. бы-
товые приборы. Отчаявшись 
надеяться на их возвраще-
ние, я скопил деньги и ку-
пил себе другие телевизор, 

видеомагнитофон и др. бы-
товые приборы. Придя до-
мой и сверив номера, я об-
наружил, что это мои теле-
визор, видеомагнитофон и 

др. бытовые приборы. А те-
перь вопрос: могут ли меня 
привлечь к уголовной ответ-
ственности за скупку краде-
ного и конфисковать телеви-
зор, видеомагнитофон и др. 
бытовые приборы?

Ц. В. Телевизер, г. Вели-
кие Сони.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Остров в Англии, давший на-
звание ткани. 4. Марка авто-
мобилей ВАЗ. 9. Грабитель на 
поле боя. 10. Изображение 
предметов в фантастическом, 
уродливо-комическом виде. 12. 
Государство  в  Азии. 13. Благо-
дарственное слово. 14. «Бата-
лия» на футбольном поле. 17. 
Духовой музыкальный инстру-
мент. 18. Мужское имя. 20. Песня 
из репертуара О. Газманова. 21. 
Владелец фирмы, проданной с 
молотка. 22. Установка для при-
ема и излучения радиоволн. 26. 
Соавтор Брокгауза. 28. Урожай 
победителя. 29. Подарок Проме-
тея. 31. Спутник Земли. 32. День 
недели. 35. Запись дел на теку-
щий день. 38. Родственники по 
материнской линии. 39. Доку-
мент на право входа. 40. Маугли, 
ставший суперменом. 41. Дере-
во с яркими красными ягодами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сидя-
щий на шее у других. 2. Соглас-
но В. Высоцкому, она превра-
щается в ерзанье, если идет по 
разбитой колее. 3. Часть пара-
шюта. 5. Кривизна гитары жел-
той. 6. Количество молока, полу-
чаемого от животного за опре-
деленный срок. 7. Искусство со-
ставления букетов. 8. Светонепроницаемый фут-
ляр для кинопленки. 9. Персонаж романа А. Дю-
ма «Три мушкетера». 11. Самый распространенный 
садово-парковый аттракцион. 15. Казачка Надеж-
да на российской сцене. 16. Этот кот самостоя-
тельно ездил на трамвае и играл в шахматы. 18. 
Остров без середины. 19. Среднеазиатские пель-
мени. 23. Временное сооружение на стройке. 24. 
Выгода, польза. 25. Луговое растение. Если его 
цветки внезапно закрываются днем, вскоре жди 
дождя. 27. Предатель, отступник. 30. Увесистая 
пощечина. 33. Низший полицейский служитель. 
34. Большая болотная птица отряда голенастых. 
36. Столица Египта. 37. Алмазные залежи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ярочка. 4. Услуга. 9. 
Утопизм. 10. Путассу. 12. Отит. 13. Инициал. 
14. Рейн. 17. Октет. 18. Гопак. 20. Щегол. 21. 
Амфибия. 22. Абордаж. 26. Нанду. 28. Арчак. 
29. Цедра. 31. Лего. 32. Одорант. 35. Толк. 38. 
Яковлев. 39. Анекдот. 40. Дереза. 41. Остров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Японист. 2. Офис. 3. Ка-
мин. 5. Сопка. 6. Унты. 7. Айсберг. 8. Трицепс. 
9. Уфолог. 11. Ухналь. 15. Стригун. 16. Ящери-
ца. 18. Грива. 19. Кубок. 23. Англия. 24. Оче-
редь. 25. Банкет. 27. Негроид. 30. Дроздов. 
33. Девиз. 34. Нюанс. 36. Флюр. 37. Кедр.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 7-8



Прогноз Погоды                       3-5 февраля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем
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 T  
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 T 
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 T

04.02 

05.02

03.02 

04.02 

05.02

03.02 

04.02 

05.02

03.02 

04.02 

05.02

ЮВ 7-8

В 4-5

ЮВ 2-3

ЮВ 4-5

ЮВ 5-6

В 1-3

В 4-5

В 4-5

В 2-3

В 4-5

В 4-5

 -15...-18 -15...-11

 -16...-14 -12...11 

 -18...17 -13...-8

 -14...-16 -11...-8 

 -13...-14 -12...-6

 -16...-17 -15...-11

 -15...-19 -16...-10 

 -14...-16 -14...-9 

 -16...-21 -17...-12 

 -17...-20 -17...-9

 -14...-17 -14...-8

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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БелоруС 
попыТАлСя 
пройТи 
25 киломеТроВ В 
ТАпкАх

Житель Белоруссии (его 
имя не называется) попы-
тался преодолеть 25 кило-
метров по морозу в тапоч-
ках, сообщает Intex-press. 
Он отправился в пешее путе-
шествие в домашней обуви 28 
января, после того как поспо-
рил со своим приятелем, что 
сумеет это сделать. 

37-летнему белорусу пред-
стояло пройти от поселка Горо-
дище в Брестской области до го-
рода Барановичи. Однако до фи-
ниша мужчина так и не дошел - 
довольно скоро он почувство-
вал, что у него сильно мерзнут 

ноги. В конце концов он попал в 
больницу с обморожением паль-
цев ног. 

Сколько километров белору-
су удалось пройти в тапках, не 
уточняется. По данным Intex-
press, сам он отказался от об-
щения с прессой. Медики зая-
вили, что состояние ходока оце-
нивается как удовлетворитель-
ное. Как скоро мужчину выпи-
шут из больницы, неизвестно. 

14 феВрАля - День 
Без рАзВоДоВ

Управление ЗАГС админи-
страции Липецка объявило 
проведение акции, направ-
ленной на предотвращение 
разводов 14 февраля, в День 
всех влюбленных. Об этом 
глава ведомства Татьяна Тру-
бачева сообщила телерадио-
компании «Липецкое время». 

Т.  Трубачева рассказала, что 
управление ЗАГС хочет при-
влечь внимание людей, настро-
енных на развод, к тому, что 
День влюбленных может по-
мочь им сделать шаг к прими-
рению. Для этого на террито-
рии регистрационных ведомств 
в Липецке были расклеены объ-
явления, в которых желающих 
расторгнуть брак предупрежда-
ют о предстоящем 14 февраля и 
призывают их как следует поду-

мать над тем, стоит ли 
им разводиться. 

«Может быть, люди 
действительно заду-
маются и скажут: «Хо-
рошо, да, мы не придем 
14-го. Может, мы прове-
дем какой-то ужин вме-
сте – и вдруг у нас что-
то получится, и мы на 
самом деле не разве-
демся», - выразила на-
дежду Т. Трубачева. 

При этом руково-
дитель управления 
ЗАГС отметила, что в 
День всех влюбленных разве-
стись все-таки будет можно. 
«Мы будем разводить, мы бу-
дем выполнять решения судов, 
мы будем делать все как поло-
жено,  просто мы развешива-
ем такие объявления для того, 
чтобы люди могли задуматься 
еще раз и этот день использо-
вать для примирения», - пояс-

нила собеседница «Ленты.ру». 
В 2011 году в Липецке распа-

лись 2525 пар. 
14 февраля в 2012 году вы-

падает на вторник. В День всех 
влюбленных многие учрежде-
ния культуры, заведения обще-
ственного питания, магазины 
проводят специальные акции 
для влюбленных пар. 

К
РОМЕ хозяев участвова-
ли исполнители из   Зеле-
нокумска и  Летней Став-
ки.  В качестве почетного 
гостя и председателя жю-

ри на фестиваль был пригла-
шен автор-исполнитель Алек-
сандр Макаренков, ведущий 
творческих мастерских и член 
жюри Грушинского фестиваля. 
Он выступил здесь с новым ци-
клом песен, посвященных геро-
ям сказки «Буратино».

Владимиру Бабенко - само-
му юному из исполнителей - все-
го девять лет, но он  уже дваж-
ды становился лауреатом Гру-
шинского фестиваля, и, слушая 
проникновенное выступление 
юного барда, невозможно было 
остаться равнодушным.  Огром-
ное удовольствие доставило и 
творчество   Акпера Магомедо-
ва, который выступал впервые, 
став главным лауреатом фе-
стиваля – его  песни о любви и о 
России запали в душу и зрите-
лей, и жюри. Дебютант 
в качестве приза полу-
чил дорогой подарок -  
акустическую гитару. 

В числе победите-
лей в различных но-
минациях  оказались  
Ирина Шамбарова из 
Буденновска и Алек-
сей Дзыга из Зелено-
кумска. Им также вру-
чены ценные подарки, 
предоставленные из 
фонда организаторов 
– клуба «Южный ве-
тер». 

Т. ВАРДАНЯН.
Фото О. ПОНОМА-

РЕВА.

укрАл - Выпил - 
В Тюрьму

Разбойное нападение 
на семью пенсионеров со-
вершено в селе Балахо-
новском Кочубеевского 
района. 

Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД РФ по краю, 
трое молодчиков в масках во-
рвались в дом и, ударив хо-
зяина молотком по голове, 
потребовали деньги. А по-
лучив желаемое,  скрылись. 
По горячим следам налет-
чики -  ранее судимые пар-
ни - задержаны. Оказалось, 
гангстеры знали, что супру-
ги не так давно продали пасе-
ку и у них хранилась крупная 
сумма. И, приняв «на грудь» 
для храбрости, злоумыш-
ленники отправились на де-
ло.  Задержали подозревае-
мых в Невинномыске, где они 
уже успели прогулять и про-
пить изрядную часть денег. 
Возбуждено уголовное де-
ло, троица взята под стражу, 
участникам нападения грозит 
до 12 лет лишения свободы.

Вор-СерДцееД
Поиски в виртуальном 

пространстве спутника 
жизни закончились круп-
ными неприятностями для 
жительницы Ставрополя. 

Как рассказали в пресс-
службе полицейского главка, 
дама познакомилась в одной 
из социальных сетей с муж-
чиной, пленившим ее серд-
це. Причем настолько, что 
уже через несколько дней она 
ему доверила ключи от сво-
ей квартиры. И, как оказа-
лось, зря. Пока хозяйка  нахо-
дилась на работе, интернет-
рыцарь беспрепятственно 
вынес ее имущество: теле-
визор, цифровой фотоап-
парат, ювелирные изделия. 
Нечистый на руку сердцеед -  
им оказался ранее судимый 
за кражу и незаконный обо-
рот наркотиков безработный 
- был задержан уже за пре-
делами города. Возбуждено 
уголовное дело.

Ю. ФИЛь.

нАкАТАлСя нА 
СТрогий режим

В неправомерном за-
владении автомобилем  
прокуратура Ленинско-
го района обвинила одно-
го из жителей Ставрополя. 

Он, воспользовавшись 
ключами, оставленными  вла-
дельцем в замке зажигания 
машины, завел двигатель и 
поехал по улицам города. Но  
не справился с управлени-
ем и совершил ДТП, причем 
умудрился еще и опрокинуть-
ся. Ленинский районный суд 
приговорил его к 1 году 9 ме-
сяцам лишения свободы в ис-
правительной колонии стро-
гого режима. 

И. ИЛьИНОВ.              

Юридическая 
консультация

Я ни в чем не виноват, а 
меня посадили в тюрьму. 
Правы ли менты?

А. Ирбит, г. Гули.
Дорогой Андрей, держи-

тесь бодрей! Конечно же, нет, 
правоохранительные менты 
поступают неправильно. Это 
низко с их стороны. Раз вы ни 
в чем не виноваты, они должны 
вас отпустить. Смело постучи-
те в дверь и скажите, что вы ни 
в чем не виноваты. Вас должны 
немедленно отпустить!

Недавно я пришел в агент-
ство недвижимости «Агент-
ство недвижимости», где ме-
ня обобрали до нитки, отня-
ли квартиру и, напинав, вы-
гнали на улицу. Имею ли я те-
перь право где-нибудь жить?

А. Чмыряков, г. Вехотка.
Разумеется, Чмыряков, вы 

имеете полное право. Сме-
ло идите себе и живите где-
нибудь.

Ихняя собака и еще сын-
рецидивист в подъезде не 
моют, дверьми хлопают, нет 
чтобы «садитесь, пожалуй-
ста, Зинаида Васильевна», 
а окурки на пол, пенсия вот 
такая, да разве правды до-
бьешься…

З. В. Блюхерова, г. Стари-
камск.

Со своей стороны, но и их 
понять надо, так что, а тем бо-
лее учитывая что с них взять. 
Они ноне бесстыжие, а стари-
кам - шиш, так ведь везде во-
руют.

У меня беременность II 
группы. Мой несовершенно-
летний ребенок очень силь-
но меня пинает. Могу ли я, 
когда он вырастет, получить 
от него компенсацию за это?

М. А. Залетная, г. Роды-
на-Амуре.

Эх, М. А. Залетная! День-
гами-то навряд ли, но зато по-

ПАМЯТИ ВЫСОЦКОГО
В Буденновске по инициативе 
клуба авторской песни 
«Южный ветер», который 
возглавляет Павел Щекин, 
прошел традиционный 
фестиваль бардовской 
песни «Четыре четверти 
пути», посвященный памяти 
Владимира Высоцкого. 

сПорт DURA LEX, SED ДУРА «Красная
бурда»

Закон суров, но это фигня! оТБор нА перВенСТВо Скфо 
В спорткомплексе «Спартак» Ставрополя 
завершилось первенство края по рукопашному бою 
среди юношей и девушек до 17 лет.

Б
ОЛЕЕ 350 участников в составах 25 команд спорили за награ-
ды состязаний в пяти возрастных и 35 весовых   категориях. 
Среди победителей соревнований в возрасте 8-9 лет специа-
листы отметили ставропольца Владимира Александрова; сре-
ди 12-13-летних участников - Артема Алиева из Андроповского 

района и представителя фе-
дерации рукопашного боя на 
Кавминводах Андрея Рыбал-
ко. У 14-15-летних - это Анже-
ла Пестерева из станицы Су-
воровской, Артур Мамедов из 
Буденновска и Иван Понома-
ренко, Апанасенковский рай-
он. Среди самых старших от-
личились Анастасия Уварова 
и Алексей Пелих, оба из кра-
евого центра, а также Раджаб 
Раджабов, Левокумский рай-
он. В командном первенстве 
победили бойцы ставрополь-
ской ДЮСШ единоборств. 
Победители и призеры пер-
венства составят сборную 
края, которая примет участие 
в первенстве СКФО, которое 
с 24 по 26 февраля пройдет в 
Ставрополе.

  
С. ВИЗЕ. 

 

 

31 января 2012 года на 63-м году жизни  после тяжелой бо-
лезни ушел из жизни Скарга Геннадий Анатольевич. 

Вся его трудовая биография связана со  Ставропольским 
краем, Кочубеевским районом, селом Кочубеевским. Здесь 
Скарга Г.А. родился, работал на  ответственных руководящих 
постах, многие годы возглавлял органы власти Кочубеевско-
го района.

Геннадий Анатольевич был отличным хозяйственником и 
организатором. Занимаясь научно-практической деятельно-
стью, защитил диссертацию, став кандидатом сельскохозяй-
ственных наук. 

Отзывчивость, доброжелательность и компетентность по 
многим вопросам снискали к нему любовь и уважение земля-
ков. Имя и дела этого прекрасного человека хорошо известны 
за пределами района и края.

Он уделял много сил и энергии развитию материально-
технической базы спортивных учреждений, помогал в строи-
тельстве Свято-Успенского храма в селе Кочубеевском, попу-
ляризации детского творчества, пропаганде казачества и зем-
лячества, вел большую работу по укреплению межнациональ-
ных отношений. 

За многолетний  добросовестный труд, личный вклад в 
социально-экономическое развитие Ставропольского края и 
Кочубеевского района награжден медалью «За доблестный 
труд». За ликвидацию последствий наводнения 2002 г. на тер-
ритории Кочубеевского района в декабре 2004 года Скарга Г.А. 
Указом Президента РФ В.В. Путина представлен к медали «За 
спасение погибавших». Имеет почетные грамоты и благодар-
ственные письма губернатора Ставропольского края, награды 
общественных организаций, юбилейные медали, серебряный 
крест за возрождение казачества России.  

Во многом благодаря его энергичности, целеустремленно-
сти Кочубеевский район занимал и занимает ведущие роли в 
рейтинге Ставропольского края.

По инициативе общественности в 2011 году Скарга Г.А. удо-
стоен звания «Почетный гражданин муниципального образо-
вания село Кочубеевское». 

Он очень уважал своих земляков, коллег. Был прекрасным 
мужем и любящим отцом, дедом. 

Геннадий Анатольевич был достойным сыном нашей Родины. 
Трудно смириться с его неожиданной и безвременной смертью! 

Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье, 
родным и близким Геннадия Анатольевича Скарги. Разделяем 
с вами горечь потери. 

Светлая память об этом красивом, светлом, обаятельном 
человеке с открытой душой и добрым сердцем навсегда со-
хранится в наших сердцах!

Главы муниципальных образований района,  
совет депутатов Кочубеевского муниципального района,
 администрация Кочубеевского муниципального района,

Л.В. ЕЛФИНОВА - 
глава Кочубеевского муниципального района, 

А.П. КЛЕВЦОВ - 
глава администрации Кочубеевского 

муниципального района.

СКАРГА 
Геннадий Анатольевич

Губернатор и Правительство Ставропольского края глубоко 
скорбят в связи с безвременной кончиной бывшего главы ад-
министрации Кочубеевского  муниципального района 

СКАРГИ
Геннадия Анатольевича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Геннадий Анатольевич Скарга прошел путь от механика 
строительно-монтажного управления до главы администрации 
Кочубеевского муниципального района. Многие годы прорабо-
тал на ответственных должностях в Кочубеевском районе, ра-
ботал референтом губернатора Ставропольского края.

На всем протяжении трудового и жизненного пути Скаргу 
Г.А. отличали высокий профессионализм и замечательные лич-
ностные качества.

Председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый, 
депутаты, работники аппарата выражают глубокие соболез-
нования родным и близким  

СКАРГИ 
Геннадия Анатольевича 

в связи с его безвременным уходом из жизни.
Чувство долга и заботы о людях, настойчивость и целеу-

стремленность Геннадия Анатольевича позволили ему добить-
ся высоких профессиональных результатов и эффективно ра-
ботать, помогшая своим землякам. Уверены, его добрые дела 
надолго останутся в памяти жителей Ставропольского края.

Правление и  исполнительный аппарат Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ставропольского края» выража-
ют искренние соболезнования родным и близким по поводу 
кончины бывшего главы администрации Кочубеевского муни-
ципального района, члена правления Ассоциации 

СКАРГИ
Геннадия Анатольевича.

Неугасима  боль души от невосполнимой утраты, безвре-
менной кончины друга, товарища, талантливого руководителя, 
организатора и просто душевного, яркого человека.

Таким был СКАРГА Геннадий Анатольевич. 
Таким он и останется в нашей памяти навсегда.
 Скорбим и соболезнуем всем родным и близким умершего. 
Искренне разделяем ваше горе. 

С уважением, Алмазов Виталий Владимирович.

Коллектив ОАО «Вита» выражает искренние соболезнования 
генеральному директору С.А. Аджиеву, его родным и близким 
в связи с постигшим горем — безвременной смертью отца ве-
терана Великой Отечественной войны

Абуюсуфа Долхатовича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ОАО «Вита» выражает искренние соболезнова-
ния начальнику автогаража Б.А. Аджиеву, его родным и близ-
ким в связи с постигшим несчастьем — смертью отца

Абуюсуфа Долхатовича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ОАО «Вита» выражает искренние соболезнова-
ния заместителю генерального директора Х.А. Аджиеву, его 
родным и близким в связи с невосполнимой утратой — без-
временной кончиной отца

Абуюсуфа Долхатовича.
Скорбим вместе  с вами.


